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ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(I7-63) Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации (Саратовская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

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

№
п/п

1

2

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
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",
человек (нарастающим итогом)

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения
грантов "Агростартап", человек
(нарастающим итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

161

Значения по кварталам
I

II

III

IV

161

161

179

276

38

Наличие критических
отклонений

38

38

38

Сведения не
представлены

70

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

272

70

Комментарий

101,47%

Подтверждающие документы:1. "Реестр"
Иное Министерства сельского хозяйства
области от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%

Подтверждающие документы:1. "Справка"
Иное Министерства сельского хозяйства
области от 29.12.2020г. №б/н, приложен
файл.2. "Справка" Иное Министерства
сельского хозяйства области от 29.12.2020г.
№б/н, приложен файл.3. "Справка" Иное
Министерства сельского хозяйства области
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.4.
"Справка" Иное Министерства сельского
хозяйства области от 29.12.2020г. №б/н,
приложен файл.5. "Справка" Иное
Министерства сельского хозяйства области
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.6.
"Справка" Иное Министерства сельского

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

Комментарий
хозяйства области от 29.12.2020г. №б/н,
приложен файл.7. "Справка" Иное
Министерства сельского хозяйства области
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.8.
"Справка" Иное Министерства сельского
хозяйства области от 29.12.2020г. №б/н,
приложен файл.9. "Справка" Иное
Министерства сельского хозяйства области
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.10.
"Справка" Иное Министерства сельского
хозяйства области от 29.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

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,
единиц (нарастающим итогом)

Единица

102

100

102

115

165

163

101,23%

4

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

Единица

21

24

30

38

39

39

100,00%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 59 968,81 тыс. руб

59968.74

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

0.07

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
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.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5
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 крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших
государственную поддержку, составит
148 человек к 2024 году

59 968,81

59 968,81

59 968,81

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

59 968,81

59 968,81

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

59 968,81

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

59 968,74

59 968,74

100,00

59 968,81

59 968,74

59 968,74

100,00

59 968,81

59 968,81

59 968,74

59 968,74

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
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

59 968,74

59 968,74

100,00

59 968,81

59 968,74

59 968,74

100,00

59 968,81

59 968,81

59 968,74

59 968,74

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

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

59 968,81

59 968,81

59 968,81

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

59 968,81

59 968,81

бюджет субъекта Российской Федерации

59 968,81

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

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, составит 148 человек к 2024 году
Значение: 20,0000 Дата: 29.12.2019

5

2

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, составит 148 человек к 2024 году
Значение: 17,0000 Дата: 29.12.2020

2

3

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, составит 148 человек к 2024 году
Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2024

_________________________
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

8
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших государственную
поддержку, составит 148 человек к
2024 году Значение: 20,0000 Дата:
29.12.2019

1.

1.1.

1.1.1

1.2.

план

29.12.2019

факт/прогноз

29.12.2019

Ответственный
исполнитель

Ковальский Р. С.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "-" Иное - от 29.12.2019г. №-, указана ссылка.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 20 из 20.

РРП

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

РРП

Подготовка изменений в Комплекс мер
по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации в
Саратовской области на 2017-2020 годы
на основе доработанных рекомендаций
по разработке региональных программ
развития сельскохозяйственной
кооперации и принятых решений

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

10.12.2019

10.12.2019

29.03.2019

09.12.2019

09.12.2019

18.02.2019

Кравцева Т. М.

Коханюк А. Ю.

Кравцева Т. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Анализ Комплекса мер" Иное Министерства
сельского хозяйства области от 09.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "-" - от г. №, указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации постановления Правительства
Саратовской области от 20 мая 2019 года N 341-П "Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий из

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

областного бюджета на возмещение части понесенных
затрат сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами" (вместе с "Порядком приема и
регистрации документов, представленных для получения
субсидий из областного бюджета на возмещение части
понесенных затрат сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами")" Министерства
сельского хозяйства Саратовской области от 15.03.2019г.
№172-пр, приложен файл.

1.2.1

1.2.2

1.3.

РРП

Определение центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

РРП

Выявление организации,
соответствующей критериям Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержке фермеров, установленным
Правительством Российской Федерации

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

29.03.2019

25.02.2019

20.12.2019

18.02.2019

18.02.2019

20.05.2019

Жолудев П. В.

Коханюк А. Ю.

Кравцева Т. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об определении центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров" Правительства Саратовской области от
18.02.2019г. №28-пр, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об определении центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров" Министерства сельского хозяйства
Саратовской области от 18.02.2019г. №125-пр, указана
ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета на возмещение части
понесенных затрат сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами" Правительства

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Саратовской области от 20.05.2019г. №341-П, указана
ссылка.
2. ""Об утверждении Положения о предоставлении из
областного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках регионального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и
сельскохозяйственной потребительской кооперации"
(Агростартап)"" Правительства Саратовской области от
20.05.2019г. №342-П, указана ссылка.
3. "О внесении изменений в государственную программу
Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области""
Правительства Саратовской области от 18.04.2019г. №
271-П, указана ссылка.

1.3.1

1.3.2

РРП

Внесение изменений в закон
Саратовской области от 27.11.2018 №
127-3СО "Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

РРП

Внесение изменений в государственную
программу Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Саратовской
области», предусматривающих
включение в неё регионального проекта
«Создание системы поддержки

30.05.2019

30.05.2019

29.03.2019

18.04.2019

Кадникова Н. В.

Логинова С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в Закон Саратовской области
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"" Закон Саратовской областной
Думой от 22.03.2019г. №23-ЗСО, указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " Действующий О внесении изменений в
государственную программу Саратовской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Саратовской области"" Правительства
Саратовской области от 18.04.2019г. №271-П, указана

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

фермеров и сельскохозяйственной
потребительской кооперации в
Саратовской области на 2019-2024
годы»

1.3.3

1.3.4

1.3.5

РРП

РРП

РРП

Комментарий

ссылка.

Разработка и внесение на согласование
проектов Правил предоставления
субсидии на оказание грантовой
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам (грант «Агростартап») и
обеспечение деятельности и достижение
показателей эффективности центров
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

Разработка и внесение на согласование
проекта Правил предоставления
субсидии на оказание государственной
поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.

Утверждены НПА области,
регламентирующие Правила
предоставления средств
государственной поддержки. Оказание
поддержки бюджетополучателям

30.05.2019

30.05.2019

20.12.2019

20.05.2019

20.05.2019

20.05.2019

Логинова С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Положения о предоставлении из
областного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках регионального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и
сельскохозяйственной потребительской кооперации"
(Агростартап)" Правительства Саратоской области от
20.05.2019г. №342-П, указана ссылка.

Коханюк А. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета на возмещение части
понесенных затрат сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами" Правительства
Саратовской области от 20.05.2019г. №341-П, указана
ссылка.

Кадникова Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета на возмещение части
понесенных затрат сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами" Постановление
Правительства Саратовской области от 20.05.2019г. №
341-П, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "Об утверждении Положения о предоставлении из
областного бюджета субсидий на реализацию
мероприятий по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках регионального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и
сельскохозяйственной потребительской кооперации"
(Агростартап)" Постановление Правительства
Саратовской области от 20.05.2019г. №342-П, приложен
файл.

1.4.

1.5.

РРП

РРП

2.

2.1.

РРП

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

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

29.12.2019

29.12.2019

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших государственную
поддержку, составит 148 человек к
2024 году Значение: 17,0000 Дата:
29.12.2020

29.12.2020

Заключено соглашение о

29.12.2020

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2020

Кравцева Т. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контрольная точка появилась в результате
синхронизации с паспортом ФП. В РП исполнение КТ не
предусмотрено" от г. №, указана ссылка.

Кравцева Т. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контрольные точки выявились при синхронизации с
паспортом ФП реализая в рамках РП КТ не
предусмотрена" от г. №, указана ссылка.

Ковальский Р. С.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "-" Иное - от 29.12.2020г. №-, указана ссылка.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 17 из 17.

14.12.2020

Кравцева Т. М.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

2.2.

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

факт/прогноз

Комментарий

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

Подтверждающие документы:
1. "Реестр получателей" Иное Министерства сельского
хозяйства Саратовской области от 14.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
-

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

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчёт " Отчет Мистерства сельского хозяйства
области от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.
-

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших государственную
поддержку, составит 148 человек к
2024 году Значение: 0,0000 Дата:
29.12.2024

3.

план

Ответственный
исполнитель

29.12.2020

29.12.2024

29.12.2020

31.12.2020

Кравцева Т. М.

Ковальский Р. С.

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "-" Иное - от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.
досрочное завершение
Предоставлена информация : 17 из 0.

_________________________
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

14
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I7-63) Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации (Саратовская область)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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", человек (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", человек (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, единиц (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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, единиц (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
80

70
70

70

60

50

40

38

38

38

38

38

38

0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

30

20

10

0

-10

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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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", человек (нарастающим итогом)

