УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)
ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Краткое наименование
регионального проекта

Поддержка малых форм
хозяйствования и развития
кооперации

Куратор регионального проекта

Котлячков Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Правительства области,
министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Руководитель регионального
проекта

Головкова Ирина Вадимовна, заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области

Администратор регионального
проекта

Фоменкова Наталья Владимировна, начальник отдела реализации программ развития
сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области, 8(8332) 27-27-38 (доб. 3840)

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного
Связь с государственными
комплекса» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от
программами Кировской области
23.12.2019 № 690-П)
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2. Цель и показатели проекта
Цель
проекта

№
п/п

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в
сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя

Базовое значение
Значение

Дата

Период, годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки
фермеров и развития сельской кооперации», человек
1

Количество вовлеченных в
субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства
Кировской области, в том
числе за счет средств
государственной поддержки
(нарастающим итогом), человек

основной

0

01.2018

44

79

141

222

319

483

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»,
человек
2

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской

основной

0

01.2018

8

22

30

42

60

80
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№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя

Базовое значение
Значение

Дата

Период, годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Федерации, Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап», человек
(нарастающим итогом)
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году
предоставления государственной поддержки, единиц
3

Количество принятых членов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
личные подсобные хозяйства и
крестьянские (фермерские)
хозяйства, в году
предоставления
государственной поддержки
(c нарастающим итогом),
единиц

основной

0

01.2018

32

42

95

158

228

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц

362
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№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя

4

Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
единиц (нарастающим итогом)

основной

Базовое значение

Период, годы

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

01.2018

4

15

16

22

31

41

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе предварительных итогов
реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской
Федерации Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» доработаны рекомендации по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация
комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями
во всех субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные
программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом
России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

кооперации в субъектах Российской Федерации
Срок: 20.12.2024
Подпрограмма «Развитие малых форм
хозяйствования Кировской области»
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования
государственной программы Кировской
Кировской области» государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного
области «Развитие агропромышленного комплекса» и её
1.1 комплекса» и её наименование приведены 20.12.2024
наименование соответствуют рекомендациям по разработке
в соответствие с рекомендациями по
региональных программ развития сельскохозяйственной
разработке региональных программ
кооперации и обеспечена ее реализация
развития сельскохозяйственной
кооперации и обеспечена ее реализация

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга) в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах
Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система
консультирования малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса

В Кировской области определен центр
компетенций в сфере
2.1 сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров и обеспечено его
функционирование

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
определен распоряжением министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области. Деятельность центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
30.12.2024
приведена в соответствие со стандартом центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, утвержденным Проектным комитетом по
национальному проекту «Малое и среднее
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», обеспечено его
функционирование. Государственная поддержка центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров на обеспечение деятельности и
достижение показателей эффективности предоставлена.
Консультирование малых форм хозяйствования в сфере
агропромышленного комплекса осуществляется

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее
10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация
«МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и
проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам
участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до
субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных
Субъекты МСП Кировской области –
кооперативов доведена информация о сроках и месте
сельскохозяйственные кооперативы
проведения мероприятий, направленных на повышение
3.1
30.12.2024
приняли участие в мероприятиях,
информационной открытости закупок крупнейших заказчиков
организованных АО «Корпорация «МСП»
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
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№
п/п

4

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных
обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация
«МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и
ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Специалисты центра компетенций в сфере
В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра
сельскохозяйственной кооперации и
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, действующего в
4.1
30.12.2024 поддержки фермеров, действующего в Кировской области,
Кировской области, приняли участие в
доведена информация о сроках и месте проведения обучающих
ежегодных обучающих семинарах,
семинаров
организованных АО «Корпорация «МСП»

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в
результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

В Кировской области количество
крестьянских (фермерских) хозяйств и
5.1 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших
государственную поддержку, в том числе

Оказана государственная поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
29.12.2024 потребительским кооперативам, в том числе грантовая
поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап») – победителям ежегодно проводимого
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№
п/п

Наименование задачи, результата
в рамках федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» к концу 2024 года
составит 46 единиц

Срок

Характеристика результата
конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка
сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
заявившимся на получение государственной поддержки.
К концу 2024 года количество крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том
числе в рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
составит 46 единиц, в том числе:
- в 2019 году в количестве 5 единиц;
- в 2020 году в количестве 9 единиц;
- в 2021 году в количестве 4 единицы;
- в 2022 году в количестве 7 единиц;
- в 2023 году в количестве 10 единиц;
- в 2024 году в количестве 11 единиц
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

1

1.1

2

2.1

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе предварительных
итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах
Российской Федерации Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» доработаны рекомендации по
разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и
реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными
рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации
Подпрограмма «Развитие малых
форм хозяйствования Кировской
области» государственной
программы Кировской области
«Развитие агропромышленного
комплекса» и её наименование
приведены в соответствие с
рекомендациями по разработке
региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации

В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга) в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
В Кировской области определен
центр компетенций в сфере

0,520

3,001

3,001

3,001

3,030

3,030

15,583
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п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

2.1.1 федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)

0,130

1,448

1,448

1,448

3,000

3,000

10,474

2.1.2 бюджет Кировской области

0,390

1,553

1,553

1,553

0,030

0,030

5,109

Источники финансирования
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров и обеспечено
его функционирование

3

3.1

4

4.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее
10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками
Субъекты МСП Кировской области В рамках выполняемых полномочий министерства экономического развития
– сельскохозяйственные
и поддержки предпринимательства Кировской области и министерства
кооперативы приняли участие в
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
мероприятиях, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация
ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров
Специалисты центра компетенций в В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и
сфере сельскохозяйственной
продовольствия Кировской области
кооперации и поддержки фермеров,
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№
п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

действующего в Кировской области,
приняли участие в ежегодных
обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»
5

5.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
В Кировской области количество
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» к
концу 2024 года составит 46 единиц

26,640

37,088

20,155

29,874

40,768

45,060

199,585

5.1.1 федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)

15,239

28,482

12,806

21,437

29,709

33,628

141,301

5.1.2 бюджет Кировской области

10,068

5,939

6,349

6,437

8,059

8,099

44,951
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№
п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

5.1.3 внебюджетные источники

1,333

2,667

1,000

2,000

3,000

3,333

13,333

Всего по региональному проекту,
в том числе:

27,160

40,089

23,156

32,875

43,798

48,090

215,168

федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

15,369

29,930

14,254

22,885

32,709

36,628

151,775

бюджет Кировской области

10,458

7,492

7,902

7,990

8,089

8,129

50,060

внебюджетные источники

1,333

2,667

1,000

2,000

3,000

3,333

13,333

Источники финансирования
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

1

Роль в
региональном
проекте
Руководитель
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Головкова И.В.

Должность

Заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

Непосредственный
руководитель
Котлячков А.А., заместитель
Председателя Правительства
области, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)

10

Начальник отдела реализации
программ развития сельских
Головкова И.В., заместитель
Администратор
территорий и малых форм
министра сельского хозяйства и
2
регионального
Фоменкова Н.В. хозяйствования министерства
35
продовольствия Кировской
проекта
сельского хозяйства и
области
продовольствия Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Главный специалист Фоменкова Н.В.,
эксперт отдела реализации
начальник отдела реализации
программ развития сельских
программ развития сельских
Участник
территорий и малых форм
территорий и малых форм
3
регионального
Шаповал Л.В.
30
хозяйствования министерства хозяйствования министерства
проекта
сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
продовольствия Кировской
области
области
Отдельное мероприятие по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного комплекса» разработано с учетом рекомендаций по разработке региональных
программ развития сельскохозяйственной кооперации
Ответственный
Заместитель министра
Котлячков А.А., заместитель
4
Головкова И.В.
10
за достижение
сельского хозяйства и
Председателя Правительства
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте
результата
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

продовольствия Кировской
области

области, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)

Начальник отдела
прогнозирования и
Головкова И.В., заместитель
Участник
информационноминистра сельского хозяйства и
5
регионального
Калинина Г.А.
аналитического обеспечения
10
продовольствия Кировской
проекта
министерства сельского
области
хозяйства и продовольствия
Кировской области
В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и
обеспечено его функционирование
Ответственный
Котлячков А.А., заместитель
Заместитель министра
за достижение
Председателя Правительства
сельского хозяйства и
6
результата
Головкова И.В.
области, министр сельского
10
продовольствия Кировской
регионального
хозяйства и продовольствия
области
проекта
Кировской области
Начальник отдела
прогнозирования и
Головкова И.В., заместитель
Участник
информационноминистра сельского хозяйства и
7
регионального
Калинина Г.А.
аналитического обеспечения
10
продовольствия Кировской
проекта
министерства сельского
области
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Заместитель начальника
Фоменкова Н.В.,
Участник
Царегородцев
отдела реализации программ
начальник отдела реализации
8
регионального
30
И.В.
развития сельских
программ развития сельских
проекта
территорий и малых форм
территорий и малых форм
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

хозяйствования министерства хозяйствования министерства
сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
продовольствия Кировской
области
области
Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях,
организованных АО «Корпорация «МСП»
Ответственный
Котлячков А.А., заместитель
Заместитель министра
за достижение
Председателя Правительства
сельского хозяйства и
9
результата
Головкова И.В.
области, министр сельского
10
продовольствия Кировской
регионального
хозяйства и продовольствия
области
проекта
Кировской области
Главный специалист –
Фоменкова Н.В.,
эксперт отдела реализации
начальник отдела реализации
программ развития сельских
программ развития сельских
Участник
территорий и малых форм
территорий и малых форм
10
регионального
Шаповал Л.В.
30
хозяйствования министерства хозяйствования министерства
проекта
сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
продовольствия Кировской
области
области
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Участник
экономического развития и
экономического развития и
11
регионального
Агалакова Л.Ю.
поддержки
поддержки
1
проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в
Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»
Участник
Колпащиков
Директор Кировского
Котлячков А.А., заместитель
12
10
регионального
Н.И.
областного государственного
Председателя Правительства
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

бюджетного учреждения
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования «Клевера
Нечерноземья»

области, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)

Котлячков А.А., заместитель
Участник
Председателя Правительства
13
регионального
Головкова И.В.
области, министр сельского
10
проекта
хозяйства и продовольствия
Кировской области
В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц
Ответственный
Котлячков А.А., заместитель
Заместитель министра
за достижение
Председателя Правительства
сельского хозяйства и
14
результата
Головкова И.В.
области, министр сельского
10
продовольствия Кировской
регионального
хозяйства и продовольствия
области
проекта
Кировской области
Начальник отдела реализации
программ развития сельских
Головкова И.В., заместитель
Участник
территорий и малых форм
министра сельского хозяйства и
15
регионального
Фоменкова Н.В. хозяйствования министерства
35
продовольствия Кировской
проекта
сельского хозяйства и
области
продовольствия Кировской
области
Заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
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6. Дополнительная информация

Исполнители

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования «Клевера Нечерноземья»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Кировской области»
№
п/п

1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Подпрограмма «Развитие
малых форм хозяйствования
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса» и её
наименование приведены в
соответствие с
рекомендациями по
разработке региональных
программ развития
сельскохозяйственной
кооперации и обеспечена ее
реализация

Сроки реализации
начало
окончание

21.07.2019

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Подпрограмма «Развитие
малых форм хозяйствования
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса» соответствует
рекомендациями по
разработке региональных
программ развития
сельскохозяйственной
кооперации, обеспечена ее
реализация в пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе
об областном бюджете на
соответствующий
финансовый год

Уровень
контроля1

ВДЛ
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№
п/п

1.1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Разработка проекта
постановления
Правительства Кировской
области о внесении
изменений в
государственную программу
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Сроки реализации
начало
окончание

21.07.2019

01.10.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Калинина Г.А.

Проект постановления
о внесении изменений в
государственную
программу Кировской
области «Развитие
агропромышленного
комплекса»

РП

1.1

Документ разработан

-

01.10.2019

Головкова И.В.

1.2.1

Согласование проекта
постановления
Правительства Кировской
области с
заинтересованными
органами и организациями.

02.10.2019

04.12.2019

Калинина Г.А.

1.2

Документ согласован

-

04.12.2019

Головкова И.В.

Проект постановления
о внесении изменений в
государственную
программу Кировской
области «Развитие
агропромышленного
комплекса»
Проект постановления
о внесении изменений в
государственную
программу Кировской
области «Развитие
агропромышленного
комплекса»
Проект постановления
о внесении изменений в
государственную
программу Кировской

К

РП

К
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№
п/п

1.3.1

1.3
1.4.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Предоставление проекта
постановления
Правительства Кировской
области на утверждение
Документ утвержден
(подписан)
Направление постановления
Правительства Кировской
области на опубликование

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
области «Развитие
агропромышленного
комплекса»
Проект постановления
о внесении изменений
государственную
программу Кировской
области «развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля1

05.12.2019

11.12.2019

Калинина Г.А.

-

11.12.2019

Головкова И.В.

Постановление

К

12.12.2019

14.12.2019

Калинина Г.А.

Постановление

РП

-

14.12.2019

Головкова И.В.

1.4

Документ опубликован

1.5.1

Формирование отчета о
реализации подпрограммы
по развитию субъектов
малых форм хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

15.07.2020

30.07.2020

Калинина Г.А.

1.5

Документ разработан

-

30.07.2020

Головкова И.В.

Постановление
Отчет о плане реализации
подпрограммы по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о плане реализации
подпрограммы по

РП

К

РП

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

1.6.1

Формирование отчета о
реализации подпрограммы
по развитию субъектов
малых форм хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

15.10.2020

30.10.2020

Калинина Г.А.

1.6

Документ разработан

-

30.10.2020

Головкова И.В.

1.7.1

Формирование отчета о
реализации подпрограммы
по развитию субъектов
малых форм хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

05.02.2021

28.02.2021

Калинина Г.А.

1.7

Документ разработан

-

28.02.2021

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
поддержке
сельскохозяйственной
кооперации
Отчет о плане реализации
подпрограммы по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о плане реализации
подпрограммы по
поддержке
сельскохозяйственной
кооперации
Отчет о плане реализации
подпрограммы по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о плане реализации
подпрограммы по

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

22
№
п/п

1.8.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Формирование отчета о
реализации подпрограммы
по развитию субъектов
малых форм хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Сроки реализации
начало
окончание

15.12.2021

20.12.2021

Ответственный
исполнитель

Калинина Г.А.

1.8

Документ разработан

-

20.12.2021

Головкова И.В.

1.9.1

Формирование отчета о
реализации подпрограммы
по развитию субъектов
малых форм хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

15.12.2022

20.12.2022

Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
поддержке
сельскохозяйственной
кооперации
Отчет о плане реализации
подпрограммы по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о плане реализации
подпрограммы по
поддержке
сельскохозяйственной
кооперации
Отчет о реализации
подпрограммы по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля1

РП

К

РП

23
№
п/п

1.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Документ разработан

Формирование отчета о
реализации мероприятия по
развитию субъектов малых
форм хозяйствования
1.10.1 государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

1.10

Документ разработан

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2022

Головкова И.В.

15.12.2023

20.12.2023

Калинина Г.А.

-

20.12.2023

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет о реализации
мероприятия по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о реализации
мероприятия по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о реализации
мероприятия по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля1

К

РП

К

24
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Формирование отчета о
реализации мероприятия по
развитию субъектов малых
форм хозяйствования
1.11.1 государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

15.12.2024

20.12.2024

Калинина Г.А.

1.11

Документ разработан

-

20.12.2024

Головкова И.В.

2

В Кировской области
определен центр
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров и обеспечено его
функционирование

02.05.2019

30.12.2024

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет о реализации
мероприятия по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет о реализации
мероприятия по развитию
субъектов малых форм
хозяйствования
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации,
соответствующий стандарту
центров компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, утвержденному
Проектным комитетом по
национальному проекту

Уровень
контроля1

РП

К

ВДЛ

25
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы», определен
распоряжением
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области.
Обеспечено его
функционирование

2.1.1

Разработка проекта
распоряжения об
определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

02.05.2019

16.05.2019

Царегородцев
И.В.

2.1

Документ разработан

-

16.05.2019

Головкова И.В.

2.2.1

Согласование проекта
распоряжения об
определении центра

17.05.2019

21.05.2019

Царегородцев
И.В.

Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере

РП

К

РП

26
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

2.2

Документ согласован с
заинтересованными
органами и организациями

2.3.1

Утверждение проекта
распоряжения об
определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

-

21.05.2019

21.05.2019

22.05.2019

Головкова И.В.

Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)

К

Царегородцев
И.В.

Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

РП

2.3

Документ утвержден
(подписан)

-

22.05.2019

Головкова И.В.

2.4.1

Направление распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере

22.05.2019

23.05.2019

Царегородцев
И.В.

Распоряжение
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
Распоряжение
об определении центра
компетенций в сфере

К

РП

27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров для его
размещения на сайте
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

2.4

Документ размещен

-

23.05.2019

Головкова И.В.

2.5.1

Внесение изменений в
государственное задание на
оказание Кировским
областным государственным
бюджетным учреждением
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования «Клевера
Нечерноземья»
консультационных услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов,

15.06.2019

01.09.2019

Калинина Г.А.

Распоряжение
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
Распоряжение о внесении
изменений в государственное
задание на оказание
Кировским областным
государственным
бюджетным учреждением
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования «Клевера
Нечерноземья»
консультационных услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
2019 год и плановый период

К

РП

28
№
п/п

2.5

2.6.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
утвержденное
распоряжением
министерства от 25.12.2018
№ 117
Утверждены изменения в
государственное
(муниципальное) задание на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ).
Государственное задание
включено в реестр
государственных заданий
Заключение соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) с
Кировским областным
государственным
бюджетным учреждением
«Центр

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

2020 и 2021 годов,
утвержденное
распоряжением
министерства от 25.12.2018
№ 117

-

01.09.2019

Головкова И.В.

Распоряжение

К

02.09.2019

15.09.2019

Калинина Г.А.

Соглашение

РП

29
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
сельскохозяйственного
консультирования «Клевера
Нечерноземья»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

К

РП

2.6

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

15.09.2019

Головкова И.В.

Соглашение о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

2.7.1

Предоставление отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) в
министерство сельского
хозяйства и продовольствие
Кировской области

15.12.2019

20.12.2019

Калинина Г.А.

Отчет

30
№
п/п

2.7

2.8.1

2.8

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Разработка и утверждение
государственного задания
на 2020 год на оказание
государственных услуг
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Государственное
(муниципальное) задание на
2020 год на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

-

20.12.2019

Головкова И.В.

Отчет

К

01.10.2019

20.12.2019

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

-

20.12.2019

Головкова И.В.

Распоряжение

К

31
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
государственных заданий)
Заключение соглашения о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2020

01.04.2020

Калинина Г.А.

2.9

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.04.2020

Головкова И.В.

2.10.1

Разработка
государственного задания
на 2021 год на оказание
государственных услуг

01.10.2020

30.12.2020

Калинина Г.А.

2.9.1

Вид документа и
характеристика результата
Заключено соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Распоряжение

Уровень
контроля1

РП

К

РП

32
№
п/п

2.10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Государственное
(муниципальное) задание на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

Формирование отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
2.11.1
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

30.12.2020

Головкова И.В.

01.01.2021

25.01.2021

Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата

Распоряжение. Утверждено
государственное
(муниципальное) задание на
2021 год на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

Отчет

Уровень
контроля1

К

РП

33
№
п/п

2.11

2.12.1

2.12

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Документ утвержден
(подписан)

Заключение соглашения о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

25.01.2021

Головкова И.В.

01.03.2021

01.04.2021

Калинина Г.А.

-

01.04.2021

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Сформирован и утвержден
отчет о выполнении
соглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое

Уровень
контроля1

К

РП

К

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Формирование отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
2.13.1
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден
отчет о выполнении
соглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
2.13
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

15.12.2021

20.12.2021

Калинина Г.А.

Отчет

РП

-

20.12.2021

Головкова И.В.

Отчет

К

35
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Разработка
государственного задания
на 2022 год на оказание
государственных услуг
2.14.1
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Утверждено
государственное
(муниципальное) задание на
2022 год на оказание
государственных
2.14
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
2.15.1 бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

01.10.2021

20.12.2021

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

-

20.12.2021

Головкова И.В.

Распоряжение

К

Калинина Г.А.

Заключено соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание

РП

01.03.2022

01.04.2022

36
№
п/п

2.15

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
государственных услуг
(выполнение работ)

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг

Формирование отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
2.16.1
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден
отчет о выполнении
2.16
соглашения о порядке и
условиях предоставления

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
государственных услуг
(выполнение работ)
Соглашение о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Уровень
контроля1

-

01.04.2022

Головкова И.В.

К

15.12.2022

20.12.2022

Калинина Г.А.

Отчет

РП

-

20.12.2022

Головкова И.В.

Отчет

К

37
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Разработка
государственного задания
на 2023 год на оказание
государственных услуг
2.17.1
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

2.17

Утверждено
государственное
(муниципальное) задание на
2023 год на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

01.10.2022

20.12.2022

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

-

20.12.2022

Головкова И.В.

Распоряжение

К

38
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Заключение соглашения о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
2.18.1 учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
2.18 учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Формирование отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
2.19.1
предоставления субсидии на
выполнение
государственного

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2023

01.04.2023

Калинина Г.А.

-

01.04.2023

Головкова И.В.

15.12.2023

20.12.2023

Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
Заключено соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Отчет

Уровень
контроля1

РП

К

РП

39
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден
отчет о выполнении
соглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
2.19
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Разработка
государственного задания
на 2024 год на оказание
государственных услуг
2.20.1
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Утверждено
государственное
2.20
(муниципальное) задание на
2024 год на оказание

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

-

20.12.2023

Головкова И.В.

Отчет

К

01.10.2023

20.12.2023

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

-

20.12.2023

Головкова И.В.

Распоряжение

К

40
№
п/п

2.21.1

2.21

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о
предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2024

01.04.2024

Калинина Г.А.

-

01.04.2024

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата

Заключено соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
субсидии областному
бюджетному (автономному)
учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг

Уровень
контроля1

РП

К

41
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

(выполнение работ)
Формирование отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение
2.22.1
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден
отчет о выполнении
соглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
2.22
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субъекты МСП Кировской
области 3
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,

15.12.2024

20.12.2024

Калинина Г.А.

Отчет

РП

-

20.12.2024

Головкова И.В.

Отчет

К

Головкова И.В.

В рамках взаимодействия с
АО «Корпорация «МСП» до
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных

ВДЛ

15.01.2019

30.12.2024

42
№
п/п

3.1.1

3.1.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
организованных АО
«Корпорация «МСП»

Сбор информации о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

кооперативов доведена
информация о сроках и
месте проведения
мероприятий, направленных
на повышение
информационной
открытости закупок
крупнейших заказчиков в
соответствии с
Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

15.01.2019

15.01.2019

01.10.2019

01.10.2019

Агалакова Л.Ю.

Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от
АО «Корпорация «МСП»

РП

Агалакова Л.Ю.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
министерству сельского
хозяйства и продовольствия

РП

43
№
п/п

3.1

3.2.1

3.2

3.3.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Получена и направлена
информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров,
организуемых АО
«Корпорация «МСП»,
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты МСП Кировской
области –
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Формирование отчета об
участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных

Сроки реализации
начало
окончание

-

01.02.2019

-

17.12.2019

01.10.2019

15.12.2019

15.12.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Агалакова Л.Ю.

Вид документа и
характеристика результата
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

Уровень
контроля1

К

Царегородцев
И.В.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

Царегородцев
И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных

РП

44
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

3.3

Документ сформирован

3.4.1

Сбор информации о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

3.4.2

Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

15.01.2020

30.12.2020

Агалакова Л.Ю.

3.4

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания

-

30.12.2020

Агалакова Л.Ю.

-

15.01.2020

20.12.2019

30.12.2020

Головкова И.В.

Агалакова Л.Ю.

Вид документа и
характеристика результата
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»
Исходящее письмо о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлено министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров

Уровень
контроля1

К

РП

РП

К

45
№
п/п

3.5.1

3.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
услуги (выполнения работы)

Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров,
организуемых АО
«Корпорация «МСП»,
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов

Услуга оказана (работы
выполнены)

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

01.02.2020

-

30.12.2020

30.12.2020

Шаповал Л.В.

Головкова И.В.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
сельскохозяйственным
кооперативам
Анкета (списки,
сертификаты, реестры).
Субъекты МСП Кировской
области –
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

РП

К

46
№
п/п

3.6.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Сбор информации о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

15.01.2021

01.10.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Агалакова Л.Ю.

Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от
АО «Корпорация «МСП»

РП

3.6.2

Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

15.01.2021

01.10.2021

Агалакова Л.Ю.

3.6

Работы выполнены

-

01.10.2021

Агалакова Л.Ю.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

РП

К

47
№
п/п

3.7.1

3.7

3.8.1

3.8

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров,
организуемых
АО «Корпорация «МСП»,
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты МСП Кировской
области –
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об
участии субъектов МСП
Кировской области сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Документ сформирован

Сроки реализации
начало
окончание

01.02.2021

-

15.12.2021

15.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Шаповал Л.В.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

17.12.2021

20.12.2021

Шаповал Л.В.

-

20.12.2021

Головкова И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет об участии субъектов
МСП Кировской области сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных

РП

К

48
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

АО «Корпорация «МСП»

3.9.1

Сбор информации о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

3.9.2

Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

15.01.2022

01.10.2022

Агалакова Л.Ю.

3.9

Работы выполнены

-

01.10.2022

Агалакова Л.Ю.

15.01.2022

01.10.2022

Агалакова Л.Ю.

Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

РП

РП

К

49
№
п/п

3.10.1

3.10

3.11.1

3.11

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров,
организуемых
АО «Корпорация «МСП»,
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты МСП Кировской
области –
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об
участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Документ сформирован

Сроки реализации
начало
окончание

01.02.2022

-

15.12.2022

15.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Шаповал Л.В.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

17.12.2022

20.12.2022

Шаповал Л.В.

-

20.12.2022

Головкова И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет об участии субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных

РП

К

50
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

АО «Корпорация «МСП»

3.12.1

Сбор информации о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

3.12.2

Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

15.01.2023

01.10.2023

Агалакова Л.Ю.

3.12

Работы выполнены

-

01.10.2023

Агалакова Л.Ю.

15.01.2023

01.10.2023

Агалакова Л.Ю.

Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от
АО «Корпорация «МСП»
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

РП

РП

К

51
№
п/п

3.13.1

3.13

3.14.1

3.14

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров,
организуемых
АО «Корпорация «МСП»,
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты МСП Кировской
области –
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об
участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Документ сформирован

Сроки реализации
начало
окончание

01.02.2023

-

15.12.2023

15.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Шаповал Л.В.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

17.12.2023

20.12.2023

Шаповал Л.В.

-

20.12.2023

Головкова И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет об участии субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных

РП

К

52
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

АО «Корпорация «МСП»

3.15.1

Сбор информации о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

3.15.2

Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

15.01.2024

01.10.2024

Агалакова Л.Ю.

3.15

Работы выполнены

-

01.10.2024

Агалакова Л.Ю.

15.01.2024

01.10.2024

Агалакова Л.Ю.

Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от
АО «Корпорация «МСП»
Исходящее письмо о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлено министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

РП

РП

К

53
№
п/п

3.16.1

3.16

3.17.1

3.17

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Информирование о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров,
организуемых
АО «Корпорация «МСП»,
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты МСП Кировской
области –
сельскохозяйственные
кооперативы приняли
участие в мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об
участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Документ сформирован

Сроки реализации
начало
окончание

01.02.2024

-

15.12.2024

15.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Шаповал Л.В.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлено
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

17.12.2024

20.12.2024

Шаповал Л.В.

-

20.12.2024

Головкова И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет об участии субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных

РП

К

54
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

4

Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
ежегодных обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»

15.01.2019

30.12.2024

Головкова И.В.

4.1.1

Сбор информации о плане
(графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

15.01.2019

01.10.2019

Колпащиков
Н.И

-

01.10.2019

Колпащиков
Н.И

4.1

Работы выполнены

Вид документа и
характеристика результата
АО «Корпорация «МСП»
В рамках взаимодействия с
АО «Корпорация «МСП» до
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
доведена информация о
сроках и месте проведения
обучающих семинаров
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Получено письмо от
АО «Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

К

55
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

4.2.1

Участие специалистов
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

01.03.2019

20.12.2019

Колпащиков
Н.И

4.2

Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

-

20.12.2019

Колпащиков
Н.И

4.3.1

Сбор информации о плане
(графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

15.01.2020

01.10.2020

Колпащиков
Н.И

Вид документа и
характеристика результата
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо от
АО «Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Уровень
контроля1

РП

К

РП

56
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

4.3

Работы выполнены

-

01.10.2020

Головкова И.В.

4.4.1

Участие специалистов
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

01.03.2020

30.12.2020

Колпащиков
Н.И

4.4

Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

-

30.12.2020

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Получено письмо от
АО «Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет об участии
специалистов центра
компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Сертификат (дипломы,
списки, анкеты).
Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,

Уровень
контроля1

К

РП

К

57
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

4.5.1

Сбор информации о плане
(графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

15.01.2021

01.10.2021

Колпащиков
Н.И

4.5

Работы выполнены

-

01.10.2021

Головкова И.В.

4.6.1

Участие специалистов
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

01.03.2021

20.12.2021

Колпащиков
Н.И

Вид документа и
характеристика результата
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо от АО
«Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Получено письмо от
АО «Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

Уровень
контроля1

РП

К

РП

58
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2021

Головкова И.В.

4.7.1

Сбор информации о плане
(графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

15.01.2022

01.10.2022

Колпащиков
Н.И

4.7

Работы выполнены

-

01.10.2022

Головкова И.В.

4.8.1

Участие специалистов
центра компетенций в сфере

01.03.2022

20.12.2022

Колпащиков
Н.И

4.6

Вид документа и
характеристика результата
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Получено письмо от
АО «Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

59
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

4.8

Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

-

20.12.2022

Головкова И.В.

4.9.1

Сбор информации о плане
(графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

15.01.2023

01.10.2023

Колпащиков
Н.И

4.9

Работы выполнены

-

01.10.2023

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Получено письмо от
АО «Корпорация «МСП» о

Уровень
контроля1

К

РП

К

60
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Участие специалистов
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
4.10.1 фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

4.10

4.11.1

Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Сбор информации о плане
(графике) обучающих

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2023

20.12.2023

Колпащиков
Н.И

-

21.12.2023

Головкова И.В.

15.01.2024

01.10.2024

Колпащиков
Н.И

Вид документа и
характеристика результата
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо от
АО «Корпорация «МСП» о

Уровень
контроля1

РП

К

РП

61
№
п/п

4.11

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Работы выполнены

Участие специалистов
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
4.12.1 фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

4.12

Специалисты центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

01.10.2024

Головкова И.В.

01.03.2024

20.12.2024

Колпащиков
Н.И

-

20.12.2024

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Получено письмо от
АО «Корпорация «МСП» о
плане (графике) обучающих
семинаров центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет об участии
специалистов центра
компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной

Уровень
контроля1

К

РП

К

62
№
п/п

5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
фермеров, действующего в
Кировской области,
приняли участие в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

В Кировской области
количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, получивших
государственную
поддержку, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации» к концу 2024
года составит 46 единиц

Сроки реализации
начало
окончание

20.05.2019

29.12.2024

Ответственный
исполнитель

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Оказана государственная
поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе
грантовая поддержка
крестьянским
(фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап») –
победителям ежегодно
проводимого конкурсного
отбора, предоставлена
государственная
поддержка
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
заявившимся на получение
государственной
поддержки

Уровень
контроля1

ВДЛ

63
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Заключение соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета в
2019 году бюджету
Кировской области иного
межбюджетного трансферта

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

20.05.2019

30.06.2019

Фоменкова Н.В.

5.1

Кировской областью
заключено соглашение о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов

-

30.06.2019

Головкова И.В.

5.2.1

Заключение соглашений с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской

01.07.2019

01.12.2019

Фоменкова Н.В.

5.1.1

Вид документа и
характеристика результата
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с
Правительством Кировской
области
Кировской областью
заключено соглашение с
Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов в 2019 году

Соглашение

Уровень
контроля1

РП

К

РП

64
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

5.2

Заключены соглашения о
предоставлении субсидий с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
кооперации

-

01.12.2019

5.3.1

Оказание государственной
поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

20.07.2019

29.12.2019

5.3

Услуга оказана

-

29.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Заключены соглашения с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
Головкова И.В.
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
Фоменкова Н.В. кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта « Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет о предоставление
Головкова И.В.
государственной поддержки

Уровень
контроля1

К

РП

К

65
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

5.4.1

Заключение соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета в
2020 году бюджету
Кировской области иного
межбюджетного трансферта

01.01.2020

31.03.2020

5.4

Кировской областью
заключено соглашение о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов

-

31.03.2020

5.5.1

Заключение соглашений с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными

01.05.2020

29.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта « Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Фоменкова Н.В.
Федерации с
Правительством Кировской
области
Кировской областью
заключено соглашение с
Министерством сельского
хозяйства Российской
Головкова И.В.
Федерации о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов в 2020 году
Фоменкова Н.В.

Соглашение

Уровень
контроля1

РП

К

РП

66
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

К

РП

5.5

Заключены соглашения о
предоставлении субсидий с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
кооперации

-

29.12.2020

Головкова И.В.

Заключены соглашения с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

5.6.1

Оказание государственной
поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным

20.07.2020

29.12.2020

Фоменкова Н.В.

Реестр о перечислении
средств

67
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

5.6

Услуга оказана

-

29.12.2020

Головкова И.В.

5.7.1

Заключение соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета в
2021 году бюджету
Кировской области иного
межбюджетного трансферта

01.01.2021

31.03.2021

Фоменкова Н.В.

5.7

Кировской областью
заключено соглашение о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов

-

31.03.2021

Головкова И.В.

5.8.1

Заключение соглашений с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными

01.05.2021

01.12.2021

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата

Реестр о перечислении
средств
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с
Правительством Кировской
области
Кировской областью
заключено соглашение с
Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов в 2021 году
Соглашение

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

68
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

К

РП

5.8

Заключены соглашения о
предоставлении субсидий с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
кооперации

-

01.12.2021

Головкова И.В.

Заключены соглашения с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

5.9.1

Оказание государственной
поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным

20.06.2021

29.12.2021

Фоменкова Н.В.

Реестр о перечислении
средств

69
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

5.9

Услуга оказана

29.12.2021

Головкова И.В.

5.10.1

Заключение соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета в
2022 году бюджету
Кировской области иного
межбюджетного трансферта

01.01.2022

31.03.2022

Фоменкова Н.В.

5.10

Кировской областью
заключено соглашение о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов

-

31.03.2022

Головкова И.В.

5.11.1

Заключение соглашений с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными

01.05.2022

01.12.2022

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата

Реестр о перечислении
средств
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с
Правительством Кировской
области
Кировской областью
заключено соглашение с
Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов в 2022 году
Соглашение

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

70
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

К

РП

5.11

Заключены соглашения о
предоставлении субсидий с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
кооперации

-

01.12.2022

Головкова И.В.

Заключены соглашения с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

5.12.1

Оказание государственной
поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным

20.06.2022

29.12.2022

Фоменкова Н.В.

Реестр о перечислении
средств

71
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

5.12

Услуга оказана

-

29.12.2022

Головкова И.В.

5.13.1

Заключение соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета в
2023 году бюджету
Кировской области иного
межбюджетного трансферта

01.01.2023

31.03.2023

Фоменкова Н.В.

5.13

Кировской областью
заключено соглашение о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов

-

31.03.2023

Головкова И.В.

5.14.1

Заключение соглашений с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными

01.05.2023

01.12.2023

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата

Реестр о перечислении
средств
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с
Правительством Кировской
области
Кировской областью
заключено соглашение с
Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов в 2023 году
Соглашение

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

72
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

5.14

Заключены соглашения о
предоставлении субсидий с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
кооперации

-

01.12.2023

5.15.1

Оказание государственной
поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным

20.06.2023

29.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Заключены соглашения с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
Головкова И.В.
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
Фоменкова Н.В.
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)

Уровень
контроля1

К

РП

73
№
п/п

5.15

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Услуга оказана

Заключение соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета в
5.16.1.
2024 году бюджету
Кировской области иного
межбюджетного трансферта

Сроки реализации
начало
окончание

-

01.01.2024

29.12.2023

31.03.2024

Ответственный
исполнитель

Головкова И.В.

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет о предоставлении
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Соглашение Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации с
Правительством Кировской
области

Уровень
контроля1

К

РП

74
№
п/п

5.16

5.17.1

5.17

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Кировской областью
заключено соглашение о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов
Заключение соглашений с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Заключены соглашения о
предоставлении субсидий с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

К

-

31.03.2024

Головкова И.В.

Кировской областью
заключено соглашение с
Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации о
предоставлении бюджету
Кировской области
межбюджетных
трансфертов в 2024 году

01.05.2024

01.12.2024

Фоменкова Н.В.

Соглашение

РП

Головкова И.В.

Заключены соглашения с
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими

К

-

01.12.2024

75
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
кооперации

Сроки реализации
начало
окончание

5.18.1

Оказание государственной
поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

20.06.2024

29.12.2024

5.18

Услуга оказана

-

29.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

кооперативами о
предоставлении
государственной
поддержки, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
Фоменкова Н.В.
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет о предоставлении
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
Головкова И.В.
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским

Уровень
контроля1

РП

К

76
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

1

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Уровень
контроля1

77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в Кировской области»
Уровень
Временные Дополни№
Источник
Ответственный агрегирования характерис- тельная
Методика расчета
Базовые показатели
п/п
данных
за сбор данных информации
тики
информация
Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап», человек
Значение показателя
R – количество
Данные о
рассчитывается на
работников,
работниках
основании данных о зарегистрированных в крестьянских
работниках
Пенсионном фонде
(фермерских)
крестьянских
Российской
хозяйств,
по
Ежегодно по
(фермерских) хозяйств, Федерации, Фонде принятых в году Министерство крестьянским
состоянию
принятых в году
социального
получения гранта
сельского (фермерским)
на
получения
гранта
страхования
«Агростартап»,
хозяйства
и
хозяйствам,
1
1 марта года,
«Агростартап»,
Российской
предоставляемые продовольстви получившим
следующего
предоставляемых
Федерации, принятых отделением по
я Кировской
грант
за
отделением по
крестьянскими
Кировской
области
«Агрострартотчетным
Кировской области
(фермерскими)
области
ап»
Пенсионного фонда
хозяйствами в году
Пенсионного
Российской
получения грантов фонда Российской
Федерации, Кировским
«Агростартап»
Федерации,
региональным Фондом
Кировским

78
№
п/п

Методика расчета
социального
страхования
Российской Федерации

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень
Временные ДополниОтветственный агрегирования характерис- тельная
за сбор данных информации
тики
информация

региональным
Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации
ведомственная
отчетность
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства,
в году предоставления государственной поддержки, единиц
KСпок/нг – количество
Форма № 1принятых членов
кооператив
сельскохозяйственны
«Сведения о
х потребительских
деятельности
кооперативов (кроме перерабатывающе
Ежегодно по
Значение показателя кредитных) из числа
го
Министерство
по
состоянию
рассчитывается по
субъектов малого и сельскохозяйствен сельского сельскохозяйс
на
формуле:
среднего
ного
хозяйства
и
твенным
2
1 марта года,
Кпч = KСпок/кг - KСпок/нг предпринимательства потребительского продовольстви потребительсследующего
+ Кпчпг
в сельском хозяйстве, кооператива»,
я Кировской
ким
за
включая крестьянские
форма № 2области
кооперативам
отчетным
(фермерские)
кооператив
хозяйства сельские
«Сведения о
потребительские
деятельности
кооперативы
сельскохозяйствен
(нарастающим итогом
ных

79
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

за предшествующий потребительских
отчетный год);
сбытовых,
KСпок/кг - количество снабженческих
членов
кооперативов»,
сельскохозяйственны
форма № 4х потребительских
кооператив
кооперативов (кроме
«Сведения о
кредитных) из числа
деятельности
субъектов малого и сельскохозяйствен
среднего
ных
предпринимательства потребительских
и личных подсобных кооперативов (за
хозяйств на конец
исключением
отчетного периода; перерабатывающи
Кпчпг - количество х, снабженческопринятых членов
сбытовых и
сельскохозяйственны
кредитных)»
х потребительских
ведомственная
кооперативов (кроме
отчетность
кредитных) из числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
включая личные
подсобные хозяйства
и крестьянские
(фермерские)

Уровень
Временные ДополниОтветственный агрегирования характерис- тельная
за сбор данных информации
тики
информация

80
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень
Временные ДополниОтветственный агрегирования характерис- тельная
за сбор данных информации
тики
информация

хозяйства, в году
предоставления
государственной
поддержки
(нарастающим итогом
за предшествующий
отчетный период)
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц
КМСПнг - количество Данных Росстата
вновь созданных
о количестве
субъектов малого и зарегистрированн
среднего
ых крестьянских
предпринимательства (фермерских)
в сельском хозяйстве
хозяйств и
Значение показателя
Ежегодно по
на начало отчетного сельскохозяйствен Министерство
рассчитывается по
состоянию
периода,
ных
сельского
формуле:
на
КМСПкг - количество потребительских хозяйства и По Кировской
3
1 марта года,
вновь созданных
кооперативов в продовольстви
области
КМСПвс = КМСПкг следующего
субъектов малого и
Кировской
я Кировской
КМСПнг + КМСПвсп,
за
среднего
области, а также о
области
отчетным
предпринимательства количестве вновь
в сельском хозяйстве зарегистрированн
на конец отчетного ых крестьянских
периода;
(фермерских)
КМСПвспг - количество
хозяйств и
вновь созданных сельскохозяйствен

81
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень
Временные ДополниОтветственный агрегирования характерис- тельная
за сбор данных информации
тики
информация

субъектов малого и
ных
среднего
потребительских
предпринимательства кооперативов в
в сельском хозяйстве,
Кировской
включая крестьянские
области в
(фермерские)
отчетном периоде,
хозяйства и
данные единого
сельскохозяйственные реестра субъектом
потребительские малого и среднего
кооперативы
предпринимательс
(нарастающим итогом тва, размещенного
за предшествующий
на сайте
отчетный период)
Федеральной
налоговой службы

_____________

