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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (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 (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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)

01.01.2018 261,0000 388,0000 674,0000 1 023,0000 1 258,0000 1 711,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап"

(нарастающим итогом)

01.01.2018 42,0000 70,0000 110,0000 162,0000 224,0000 290,0000Человек 0,0000

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)

01.01.2018 195,0000 279,0000 503,0000 773,0000 913,0000 1 266,0000Единица 0,0000

4
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Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы (нарастающим итогом)

01.01.2018 24,0000 39,0000 61,0000 88,0000 121,0000 155,0000Единица 0,0000

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) (Республика

Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

5 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)

01.01.2018 261,0000 388,0000 674,0000 1 023,0000 1 258,0000 1 711,0000Человек 0,0000

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

6 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими)

01.01.2018 42,0000 70,0000 110,0000 162,0000 224,0000 290,0000Человек 0,0000
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хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап" (нарастающим итогом)

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) (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

7 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)

01.01.2018 195,0000 279,0000 503,0000 773,0000 913,0000 1 266,0000Единица 0,0000

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

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

8 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы (нарастающим итогом)

01.01.2018 24,0000 39,0000 61,0000 88,0000 121,0000 155,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

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"

Отчет об исполнении

показателя

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

3323 15 21 27 35
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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"

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

77 407,37 1 060,0053 402,10 72 588,89 1 320,00 1 470,00 207 248,36

1.1.1. бюджет субъекта

77 407,37 1 060,0053 402,10 72 588,89 1 320,00 1 470,00 207 248,36

1.1.1.1. в том числе: межбюджетные

трансферты

0,00 1 060,000,00 720,89 1 320,00 1 470,00 4 570,89

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

77 407,37 53 402,10 71 868,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 202 677,47

77 407,37 1 060,0053 402,10 72 588,89 1 320,00 1 470,00 207 248,36

  бюджет субъекта

77 407,37 1 060,0053 402,10 72 588,89 1 320,00 1 470,00 207 248,36

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы 

(нарастающим итогом)

Единица1

Дополнительный показатель:

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)

Человек2

Дополнительный показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских

Единица3



9

кооперативов (кроме

кредитных) из числа субъектов

МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки

(нарастающим итогом)

Дополнительный показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап" (нарастающим

итогом)

Человек4

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы 

(нарастающим итогом)

Единица5

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

Человек6
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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)

Основной показатель:

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)

Единица7

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

Человек8
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(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап" (нарастающим

итогом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ССПФиРСК

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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""0

1

Отчет об исполнении показателя

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

- 29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва -

министр сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

-

29.12.2021

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий и грантов по проекту

Агростартап"

1.1.1

Постановление

01.03.2021 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

01.05.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва -

министр сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий и грантов по проекту

Агростартап"

1.2.1

Постановление

01.03.2020 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

01.05.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2023

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий и грантов по проекту

Агростартап"

1.3.1

Постановление

01.01.2023 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва -

министр сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

-

29.12.2024

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий и грантов по проекту

1.4.1

Постановление

01.01.2024 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Агростартап" продовольствия

Республики Тыва

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва -

министр сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

-

29.12.2022

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий и грантов по проекту

Агростартап"

1.5.1

Постановление

01.03.2022 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

01.05.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва -

министр сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

-

29.12.2019

Мероприятие "Утверждено (подписано)

Постановление Правительства Республики

Тыва"О порядке реализации мероприятий

федерального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации""

1.6.1

Постановление

30.04.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждено (подписано)

Постановление Правительства Республики Тыва

"О наделении Некоммерческой организации

Фонда развития фермерского бизнеса и

сельскохозяйственных кооперативов Республики

Тыва полномочиями центра компетенций

Республики Тыва" от 25 апреля 2019 г. № 204"

1.6.2

Постановление

30.04.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

01.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2023

Мероприятие "Обеспечена организация

ежегодных обучающих семинаров центром

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, не менее 1

семинара в год

"

1.7.1

Соглашение

01.01.2023 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2023

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

"

1.7.2

Соглашение

01.03.2023 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2023

Мероприятие "Представлена грантовая

поддержка "Агростартап"

"

1.7.3

Соглашение

01.06.2023 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Правительства

Республики Тыва

Мероприятие "Обеспечена организация

ежегодных обучающих семинаров Фондом

развития фермерского бизнеса и

сельскохозяйственных кооперативов Республики

Тыва в сфере сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров, не менее 1 семинара в

год"

1.8.1

Отчет

01.06.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2019

Мероприятие "Предоставлены гранты по

проекту Агростартап"

1.8.2

Соглашение

15.10.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2019

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

"

1.8.3

Соглашение

01.11.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

"

1.9.1

 

01.01.2022 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2022

Мероприятие "Обеспечена организация

ежегодных обучающих семинаров центром

1.9.2

Отчет

01.03.2022 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, не менее 1

семинара в год

"

продовольствия

Республики Тыва

Мероприятие "Представлена грантовая

поддержка в рамках Агростартап"

1.9.3

Соглашение

01.05.2022 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

"

1.10.

1

 

01.06.2021 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2021

Мероприятие "Обеспечена организация

ежегодных обучающих семинаров центром

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, не менее 1

семинара в год

"

1.10.

2

Отчет

01.03.2021 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2021

Мероприятие "Представлена грантовая

поддержка "Агростартап"

"

1.10.

3

Соглашение

01.06.2021 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы1.11

 

Ендан В. И.,

-

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

"

1.11.

1

 

01.01.2024 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2024

Мероприятие "Представлена грантовая

поддержка "Агростартап"

"

1.11.

2

Соглашение

01.06.2024 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2024

Мероприятие "Обеспечена организация

ежегодных обучающих семинаров центром

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, не менее 1

семинара в год

"

1.11.

3

Отчет

01.03.2024 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

"

1.12.

1

Соглашение

01.06.2020 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2020

Мероприятие "Обеспечена организация1.12.

Отчет

01.03.2020 Дун А. Ч., Министр29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ежегодных обучающих семинаров центром

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, не менее 1

семинара в год

"

2 сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

Мероприятие "Представлена грантовая

поддержка "Агростартап"

"

1.12.

3

Протокол

01.06.2020 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.13

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2024

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

"

1.13.

1

Соглашение

01.01.2024 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2023

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру

компетенций в сфере сельскохозяйственной

1.14.

1

Соглашение

01.01.2023 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кооперации и поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

"

продовольствия

Республики Тыва

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.15

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

"

1.15.

1

Соглашение

01.01.2022 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.16

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

"

1.16.

1

Соглашение

01.01.2020 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о1.17

 

Ендан В. И.,

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

Мероприятие "Предоставлены субсидии Фонду

развития фермерского бизнеса и

сельскохозяйственных кооперативов Республики

Тыва на софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности "

1.17.

1

Соглашение

01.08.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

"

1.18.

1

Соглашение

01.01.2021 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.19

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2024

Мероприятие "представлен отчет о

предоставлении субсидии Центру компетенций в

1.19.

1

Отчет

01.01.2024 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров на софинансирование

затрат, связанных с осуществлением текущей

деятельности

"

продовольствия

Республики Тыва

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.20

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2023

Мероприятие "представлен отчет о

предоставлении субсидии Центру компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров на софинансирование

затрат, связанных с осуществлением текущей

деятельности

"

1.20.

1

Отчет

01.01.2023 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.21

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии ЦК"

1.21.

1

Соглашение

01.01.2022 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

1.22

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

" Правительства

Республики Тыва

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении

соглашения по предоставлении субсидии Центру

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности

"

1.22.

1

Отчет

01.01.2020 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.23

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2019

Мероприятие "Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии Фонду развития

фермерского бизнеса и сельскохозяйственных

кооперативов Республики Тыва на

софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности "

1.23.

1

Отчет

01.10.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.24

 

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения по предоставлению

субсидии Центру компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

1.24.

1

Отчет

01.01.2021 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

фермеров на софинансирование затрат,

связанных с осуществлением текущей

деятельности

"

Контрольная точка "Документ разработан"1.25

Постановление "О порядке реализации

мероприятий федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"

Ендан В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

-

29.12.2019

Мероприятие "Разработан проект постановления

Республики Тыва "О порядке реализации

мероприятий федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации""

1.25.

1

Постановление "О порядке реализации

мероприятий федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"

01.04.2019 Дун А. Ч., Министр

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Тыва

26.04.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

ССПФиРСК

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

2 Администратор регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

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"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ендан В. И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 0

5 Участник регионального

проекта

Ендан В. И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва - министр сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

Дун А. Ч.-О. 0

6 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100


