Руководитель
регионального проекта —
Бронц Андрей Александрович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(I7-05) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Количество вовлеченных в
субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет
средств государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
(нарастающим итогом)

Человек

37

37

37

65

65

65

2

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими (фермерскими)

Человек

18

18

18

21

27

32

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы: 1.
"Соглашения о предоставлении из бюджета
Приморского края гранта «Агростартап» в
форме субсидии" Соглашение
Министерством сельского хозяйства
Приморского края от 30.09.2020г. №30-202000613-30-2020-01302, приложен файл.
Плановый показатель утвержден в
100,00%
количестве 65 единиц (нарастающим
итогом). По состоянию на 30.10.2020 года
количество вовлеченных в субъекты МСП в
области сельского хозяйства составило 65
единиц, в том числе в 2020 году - 28 единиц.
Данный показатель является итоговым,
который слагается из показателей,
установленных пунктами 1.2,1.3 и 1.4
Подтверждающие документы: 1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
84,38%
развитие сельской кооперации (Приморский
край)» на территории Приморского края "
Соглашение Министерством сельского
хозяйства РФ от 28.05.2019г. №082-2019-I70010

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

-1/1, приложен файл. 2. "Информация о
количестве зарегистрированных
работников" Иное министерства сельского
хозяйства Приморского края от 30.11.2020г.
№б/н, приложен файл. Существует риск:
Сроки регистрации в ПФР и ФСС, Причина
риска: Работа по достижению данного
показателя проводится планомерно. Вновь
созданные КФХ, получившие гранты
"Агрострап", обеспечат регистрацию
работников до конца текущего года. ,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Привлечение Центра
компетенций в плане осуществления
контроля по достижению показателя, срок
исполнения 31.12.2020. В соответствии с
пунктом 5 постановления Администрации
Приморского края от 29.05.2019 N 311-па
(ред. от 26.03.2020) "О государственной
поддержке сельскохозяйственного
производства в рамках создания системы
поддержки фермеров и развития сельской
кооперации" крестьянское (фермерское)
хозяйство обязуется в срок,
устанавливаемый министерством сельского
хозяйства ПК, но не позднее срока освоения
гранта "Агростартап",создать не менее двух
новых постоянных рабочих мест, если
сумма гранта составляет 2 млн рублей или
более, и не менее одного нового
постоянного рабочего места, если сумма
гранта составляет менее 2 млн рублей. Срок
освоения средств гранта "Агростартап"
составляет не более 18 месяцев со дня
получения указанных средств. По состоянию

хозяйствами в году получения
грантов "Агростартап"
(нарастающим итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

3

Количество принятых членов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки
(нарастающим итогом)

4

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

10

9

Значения по кварталам
I

10

9

Наличие критических
отклонений

II

10

9

III

25

19

Сведения не
представлены

IV

25

19

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

15

18

Комментарий

на 30.11.2020 года при плановом значении 32
человека (нарастающим итогом) фактически
зарегистрирован 27 человек, в том числе в
текущем году - 9 человек. Риски
недостижения установленного показателя
отсутствуют.
Подтверждающие документы: 1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
"Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (Приморский
край)" на территории Приморского края"
Соглашение Министерством сельского
хозяйства РФ от 28.05.2019г. №082-2019-I70010
-1/1, приложен файл. 2. "Выписка из ЕГРЮЛ"
Иное Инспекции Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району г.
166,67%
Владивостока от 25.08.2020г. №ЮЭ 79965-20166379377, приложен файл. 3. "Выписка из
ЕГРЮЛ" Иное Инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г.
Владивостока от 18.08.2020г. №ЮЭ9965-20154793319, приложен файл. При плановом
значении 15 единиц (нарастающим итогом)
по состоянию на 30.11.2020 года фактически
принятых членов кооперативов - 25 единиц, в
том числе в текущем году - 15. Показатель
выполнен.
Подтверждающие документы: 1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
"Создание системы поддержки фермеров и
105,56%
развитие сельской кооперации (Приморский
край)" на территории Приморского края"
Соглашение Министерство сельского
хозяйства РФ от 28.05.2019г. №082-2019-I70010

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

5

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

-1/1, приложен файл. 2. "Соглашения о
предоставлении из бюджета Приморского
края гранта "Агростартап" в форме
субсидии" Соглашение Министерством
сельского хозяйства Приморского края от
30.09.2020г. №30-2020-00613-30-2020-01302,
приложен файл. Показатель регионального
проекта выполнен. По состоянию на
30.11.2020 при плановом значении 18 единиц
(с нарастающим итогом) фактически
создано субъектов МСП в сфере сельского
хозяйства 19 единиц, в том числе в 2020 году
- 10 единиц.

единиц (нарастающим итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 38 801,76 тыс. руб

5095.28

33706.48

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

7
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

1

(09) Количество вовлеченных в
субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет
средств государственной
поддержки, составит 126,7 тыс.
человек к 2024 году

30 509,29

28 499,75

28 499,75

0,00

28 499,76

100,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

30 509,29

28 499,75

28 499,75

0,00

28 499,76

100,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

30 509,29

28 499,75

28 499,75

0,00

28 499,76

100,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 292,47

8 292,47

8 292,47

0,00

5 206,72

62,79

0

2

(13) Обеспечение деятельности
Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации
0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

8 292,47

8 292,47

8 292,47

0,00

5 206,72

62,79

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

8 292,47

8 292,47

8 292,47

0,00

5 206,72

62,79

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 801,76

36 792,22

36 792,22

0,00

33 706,48

91,61

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

38 801,76

36 792,22

36 792,22

0,00

33 706,48

91,61

бюджет субъекта Российской Федерации

38 801,76

36 792,22

36 792,22

0,00

33 706,48

91,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости
закупок крупнейших заказчиков у субъектов МПС - сельскохозяйственных кооперативов в целях
обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции
крупнейшими заказчиками Значение: 2,0000 Дата: 20.12.2020

2

Направлены предложения в Минсельхоз России по изменению порядка регулирования деятельности
сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления,
реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их
саморегулируемыми организациями. Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

3

Обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Значение:
1,0000 Дата: 10.12.2020

3

4

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в
том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году Значение:
9,0000 Дата: 29.12.2020

2

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведено ежегодно не менее 2
мероприятий, направленных на
повышение информационной
открытости закупок
крупнейших заказчиков у
субъектов МПС сельскохозяйственных
кооперативов в целях
обеспечения доступа
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам
сельскохозяйственной
продукции крупнейшими
заказчиками Значение: 2, на
дату 20.12.2020

1.

план

20.12.2020

факт/прогноз

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

Понамарев В. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "справка о проведении двух семинаров, направленных на
повышение информационной открытости закупок" Иное Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Приморского края от 02.12.2020г. №73,
приложен файл.
отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 2 из 2.

KT_ Number=0 }

Направлены предложения в
Минсельхоз России по
изменению порядка
регулирования деятельности
сельскохозяйственных
кооперативов с целью
уточнения вопросов
кооперативного управления,
реорганизации и ликвидации
кооператива, взаимодействия с
ревизионными союзами и их
саморегулируемыми

2.

01.12.2020

01.12.2020

Бронц А. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "предложения в Минсельхоз России по изменению порядка
регулирования деятельности с/х кооперативов" Иное Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Приморского края от 28.10.2020г. №68,
приложен файл.
Мероприятие реализуется согласно плана регионального проекта
Предоставлена информация : 1 из 1.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

10.12.2020

10.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организациями. Значение: 1, на
дату 01.12.2020
KT_ Number=0 }

Обеспечение деятельности
Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации Значение: 1, на дату
10.12.2020

3.

Информация по значению результата: В работе.В работе
Понамарев В. В.
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

Услуга оказана (работы
выполнены)

3.1.

10.12.2020

10.12.2020

Понамарев В. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

Понамарев В. В.

В работе.
Для обеспечения деятельности Центра компетенций в
соответствии с возложенными полномочиями предоставлены
субсидии

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Обеспечение работы центра
компетенций

10.12.2020

10.12.2020

KT_ Number=0 }

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

3.2.

10.12.2020

10.12.2020

Понамарев В. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета"
Соглашение министерства сельского хозяйства Приморского края
от 23.01.2020г. №1, приложен файл.
2. "дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из
краевого бюджета" Соглашение министерства сельского хозяйства
Приморского края от 02.07.2020г. №1, приложен файл.
отклонения отсутствуют

10.12.2020

10.12.2020

Понамарев В. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

29.12.2020

30.10.2020

Бронц А. А.

KT_ Number=0 }

Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу

3.3.

KT_ Number=0 }

4.

Количество вовлеченных в

Информация по значению результата:

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

субъекты МСП,
осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства, в
том числе за счет средств
государственной поддержки,
составит 126,7 тыс. человек к
2024 году Значение: 9, на дату
29.12.2020

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Перечень получателей грантов "Агростартап"" Иное
Министерства сельского хозяйства Приморского края от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 10 из 9.

KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

Предоставлены гранты
крестьянским (фермерским)
хозяйствам фермерами грантополучателями на
предоставление гранта
«Агростартап»

29.12.2020

01.10.2020

Бронц А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о получателях грантовой поддержке
"Агросатртап"" Иное министерством сельского хозяйства
Приморского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Бронц А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о заключенных соглашениях" Иное
министерством сельского хозяйства Приморского края от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Бронц А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о перечислении грантов "Агростартап" " Иное
министерством сельского хозяйства Приморского края от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Бронц А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечисление субсидии СППСК "Борисовский"" Платежное
поручение Министерства сельского хозяйства Приморского края

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Заключены соглашения с
фермерами грантополучателями на
предоставление гранта
«Агростартап»

30.11.2020

30.09.2020

KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Предоставление грантов
крестьянским (фермерским)
хозяйствам фермерами грантополучателями на
предоставление гранта
«Агростартап»

29.12.2020

30.09.2020

KT_ Number=0 }

4.2.

КРП

Предоставлены гранты
«Агростартап
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

29.12.2020

30.10.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

от 30.10.2020г. №501962, приложен файл.
2. "Перечисление субсидии СППК "Промилк"" Платежное
поручение Министерства сельского хозяйства Приморского края
от 30.10.2020г. №501963, приложен файл.

4.2.1

РРП

Заключены соглашения с
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами

30.11.2020

27.10.2020

Бронц А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидий Промилк"
Соглашение министерства сельского хозяйства Приморского края
от 27.10.2020г. №№ 10-2020-07463, приложен файл.
2. "Соглашение о предоставлении субсидии Борисовский"
Соглашение министерства сельского хозяйства Приморского края
от 27.10.2020г. №№ 10-2020-07461, приложен файл.

Бронц А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Перечислены субсидии СППК "Промилк" " Платежное
поручение министерства сельского хозяйства Приморского края
от 30.10.2020г. №501963, приложен файл.
2. "Перечислены субсидии СППСК "Борисовский"" Платежное
поручение министерством сельского хозяйства Приморского края
от 30.10.2020г. №501962, приложен файл.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

4.2.2

РРП

Предоставление гранта
«Агростартап
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

29.12.2020

30.10.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Рис. 1. "(I7-05) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов
"Агростартап" (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов
"Агростартап" (нарастающим итогом)

