УТВЕРЖДЕН
Президиумом Совета при губернаторе
Костромской области по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол
от 14.01.2020 г. № ЮМ-5-1пр)

Руководитель
регионального проекта —
Иванов Сергей Владимирович
_____________
(подпись)
14.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
"(I7-34) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Костромская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

--

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п
1.

2.

Статус

Значения по кварталам
Наименование целей и
показателей
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,
единиц (нарастающим
итогом)
Количество вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющих
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том
числе за счет средств
государственной поддержки в
рамках федерального проекта
«Система поддержки
фермеров и развитие
сельской кооперации»

Единица
Фактическое
измерения
значение за
(по ОКЕИ) предыдущий год

единица

0

0
человек

I

0

0

II

0

0

III

0

45

IV

50

100

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец года

40

83

100

100

Комментарий
Подтверждающие
документы:
Отчет
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
принявших новых
членов в 2019 году.

Подтверждающие
документы:
Протокол заседания
конкурсной комиссии по
отбору получателей
грантов «Агростартап»
от 04.09.2019; Отчет о
достижении результатов
РП «Развитие сельской
кооперации»; Отчет
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
принявших новых
членов в: Отчет по
созданию рабочих мест
получателями грантов
«Агростартап».

3.

4.

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации,
Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятый
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в
году получения грантов
«Агростартап», человек
(нарастающим итогом)
Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц
(нарастающим итогом)

Подтверждающие
документы:
Отчет по созданию
рабочих мест
получателями грантов
«Агростартап».
человек

единица

0

0

0

0

3

0

0

0

0

29

21

28

15

100

100,00

Подтверждающие
документы:
Тчет о достижении
результатьов РП
«Развитие сельской
кооперации» по
Костромской области.
ПРилож.6 к приказу
МСХ №238

3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года
Всего: 53 700,30 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

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.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

4

Прогнозные
сведения

0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(10) Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки,
составит 594 человека к 2024 году

53 700,30

53 700,40

53 700,40

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

53 700,30

53 700,40

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

53 700,30

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

1.1.3

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

53 700,30

53 700,21

100,00

53 700,40

53 700,30

53 700,21

100,00

53 700,40

53 700,40

53 700,30

53 700,21

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

1.4

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

5

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

53 700,30

53 700,21

100,00

53 700,40

53 700,30

53 700,21

100,00

53 700,40

53 700,40

53 700,30

53 700,21

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

4

5

6

7

53 700,30

53 700,40

53 700,40

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

53 700,30

53 700,40

бюджет субъекта Российской Федерации

53 700,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Учтенные
Кассовое
бюджетные
исполнение
обязательства

Сведения не
представлены

6

Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

план
Количество вовлеченных в
субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет
средств государственной
поддержки, составит 594 человека
к 2024 году Значение: 15, на дату
29.12.2019

1

29.12.2019

Ответственный исполнитель

факт/прогноз

29.12.2019

Петрушин Д. В.

KT_Number=0}

1.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

29.12.2019

29.12.2019

1.1.1

РРП

_________________________

29.12.2019

29.12.2019

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Отчет о достижении результатов регионального
проекта "Развитие сельской кооперации" по
Костромской области" Отчет департамента АПК
Костромской области от 29.12.2019г. №Прилож.6
к приказу МСХ №238, приложен файл.
Предоставлена информация : 21 из 15.
Информация по результату:
Выполнено.
Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

Петрушин Д. В.

"заседания конкурсной комиссии по отбору
получателей грантов "Агростартап" по
мероприятиям на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации"
Протокол департамента АПк Костромской
области от 27.11.2019г. №б/н, приложен файл.

Петрушин Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"заседания конкурсной комиссии по отбору
получателей грантов "Агростартап" по
мероприятиям на создание системы поддержки
фермеров и рахзвитие сельской кооперации"
Протокол департамента АПК Костромской
области от 27.11.2019г. №б/н, приложен файл.

KT_Number=0}

Проведение конкурсных отборов
на основании оценки
эффективности деятельности
крестьянского (фермерского)
хозяйства по документам,
представленным в соответствии с
порядком предоставления грантов
«Агростартап» для поддержки
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Комментарий

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

1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

7

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

план

факт/прогноз

Ответственный исполнитель

29.12.2019

29.12.2019

Петрушин Д. В.

29.12.2019

29.12.2019

Петрушин Д. В.

29.12.2019

29.12.2019

Петрушин Д. В.

29.12.2019

19.08.2019

Петрушин Д. В.

KT_Number=0}

1.2.1

РРП

Рассмотрение пакета документов
на предоставление субсидий на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов не
менее одного
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
KT_Number=0}

1.2.2

РРП

Обеспечить количество
вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства в 2019
году 83 ед.
KT_Number=0}

1.3

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)
KT_Number=0}

_________________________

Комментарий
Выполнено. Подтверждающие документы:
1. ""О порядках предоставления
государственной поддержки на создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации"" Постановление
администрации Костромской области от
Выполнено.
24.05.2019г. Подтверждающие
№176-а, приложендокументы:
файл.
1. "Соглашение о предоставлении субсидии
СППК "Элита"" Соглашение департамента
АПК Костромской области от 12.11.2019г.
№633д, приложен файл. 2. "Соглашение о
предоставление субсидии СПССК
"АгроКострома"" Соглашение
департамента АПК Костромской области от
12.11.2019г. №634д, приложен файл. 3.
"Соглашение о предоставлении субсидии
Выполнено.
Подтверждающие
СПоК "Берендеи""
Соглашениедокументы:
1.
"Отчет о достижении
результатов
департамента
АПК Костромской
области от
регионального
проекта
"Развитие
сельской
03.12.2019г. №661д, приложен файл.
кооперации" по Костромской области"
Отчет департамента АПК Костромской
области от 29.12.2019г. №Прилож.6 к
приказу МСХ 238, приложен файл. 2.
"Отчет по созданию рабочих мест
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
получателями грантов "Агростартап" за
2019" Отчет департамента АПК
Костромской области от 29.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 3. "Отчет
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
сельскохозяйственных
потребительских
1.
""О внесениипринявших
измененийновых
в постановление
кооперативов,
членов в
администрации
области
2019 году" ОтчетКостромской
департамента
АПК от
27.08.2018
года
№354-а"
Постановление
Костромской
области
от 29.12.2019г.
№б/н,
администрации
Костромской
области от
приложен файл.
19.08.2019г. №314-а, приложен файл.

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

1.3.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

В соответствии с измененными
показателями по РП «Развитие
сельской кооперации» в
Костромской области внести
изменения в паспорт
подпрограммы регионального
проекта «Развитие сельской
кооперации» Государственной
программы Костромской области
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Костромской области",
утвержденной Постановлением
администрации Костромской
области 27.08.2018 года № 354-а.

план

01.08.2019

факт/прогноз

Ответственный исполнитель

Комментарий

Митина Т. М.

Выполнено. Просрочка 18 дней.
Подтверждающие документы: 1. "О
внесении изменений в постановление
администрации Костромской области №
354-а" Постановление администрации
Костромской области от 19.08.2019г. №314а, приложен файл.

Сукманова Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "О порядках предоставления
государственной поддержки на создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" Постановление
администрации Костромской области от
24.05.2019г. №176-а, приложен файл.

19.08.2019

KT_Number=0}

1.3.2

РРП

Разработка нормативной правовой
базы для крестьянских
(фермерских) хозяйств - выдача
грантов "Агростартап", для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
компенсации части затрат на
приобретение техники и
оборудования в виде
предоставления субсидий.

25.05.2019

24.05.2019

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

1.4

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9

КРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

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

план

факт/прогноз

Ответственный исполнитель

29.12.2019

29.12.2019

Иванов С. В.

29.12.2019

29.12.2019

Иванов С. В.

KT_Number=0}

1.5

КРП

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу
KT_Number=0}

Комментарий
Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении субсидии
сельскохозяйственному потребительскому
перерабатывающему кооперативу "Элита""
Соглашение департамента АПК
Костромской области от 12.11.2019г.
№633д, приложен файл. 2. "О
предоставлении субсидии
сельскохозяйственному потребительскому
снабженческо-сбытовому кооперативу
"АгроКострома"" Соглашение
департамента АПК Костромской области от
12.11.2019г. №634д, приложен файл. 3. "О
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
предоставлении
субсидии
1.
"Отчет сельскохозяйственных
сельскохозяйственному
потребительскому
потребительских
кооперативов,
кооперативу "Берендеи""
Соглашение
получателей
субсидий
в рамках области от
департамента АПК Костромской
постановления
администрации
03.12.2019г. №661д,
приложен файл.
Костромской области от 24.05.2019 "176-а
"О порядках предоставления
государственной поддержки на создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации"" Отчет департамента
АПК Костромской области от 29.12.2019г.
№б/н, приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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10
Динамика достижения контрольных точек

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. "(I7-34) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Костромская область)"

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