Соглашение о реализации регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на
территории Республики Башкортостан
«__ » _______________ 20___г.

№_______

Сураков Ирик Искандарович - Заместитель министра, осуществляющий
функции руководителя регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики
Башкортостан» (далее - региональный проект), обеспечивающего достижение
целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» именуемый в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Султанов
Галим Наилович - первый заместитель главы Администрации по сельскому
хозяйству муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
осуществляющий функции исполнителя (соисполнителя) регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на
территории Республики Башкортостан обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов регионального проекта, выступающий от имени
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее Муниципальное образование), именуемый в дальнейшем «Исполнитель
(Соисполнитель) регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия
Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его
реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта
в части мероприятий, реализуемых на территории Муниципального образования.
II. Обязанности Сторон
2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
осуществление мониторинга достижения значений показателей и результатов
регионального проекта по Муниципальному образованию, а также сводного
муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных
проектов на территории Муниципального образования (в части касающейся);
направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от
Исполнителя (Соисполнителя) соответствующего регионального проекта.

2.2. Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта обеспечивает:
2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий Администрации
муниципального района (городского округа) Абзелиловский район Республики
Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.
2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов регионального
проекта по Муниципальному образованию, согласно Приложению №1 к настоящему
Соглашению, а также выполнение сводного плана мероприятий Администрации
муниципального района (городского округа);
2.2.3.
формирование,
утверждение
и
направление
руководителю
регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального плана
мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории
Муниципального образования не позднее последнего дня отчетного периода;
2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной
информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной
настоящим Соглашением;
2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению обязательств,
установленных настоящим Соглашением.
III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до декабря 2024 года.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в 2
экземплярах.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
дминистрации муниципального района МР Абзелиловский район
ублики Башкортостан по достижению результатов регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Сроки реализации
№п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

1

Результат:
«Предоставление субсидий и грантов на реализацию
мероприятий регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
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1.1.1

Контрольная точка:
Количество лиц, заключивших соглашения по субсидиям
и грантам

Мероприятие:
Доведение информации до потенциальных участников о
мерах и механизмах государственной поддержки в рамках
реализации мероприятий регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
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Фазрахманов И.И.
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Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ Султанов Г.Н.
Специалист:
Аминева JI.P.
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Мероприятие:
Обеспечение представления заявок крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами - получателями
субсидий и грантов

01.01.2019

20.12.2024
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01.01.2019

20.12.2024

Заместитель главы
по сельскому
хозяйству
Администрации
МР
Абзелиловский
зайон РБ Султанов Г.Н.
Заместитель
главы по
экономическому

К
МР

письма
Министерства
сельского
хозяйства
Республики
Башкортостан,
информация
от
Администраци
иМ Р
Абзелиловски
й район РБ

МР

информацион
ноаналитический
отчет

МР

Реестр отчетов
о проведении
инвестчасов,

МР

i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(
развитию
Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ Хасанов И.А.
2

2.1

2.1.1

Результат:
«Вовлечение в субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки»

Контрольная точка:
Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств государственной
поддержки, в рамках федерального проекта «Система
поддержки фермеров и развития сельской кооперации»,
человек всего 610, в том числе:
1. Количество работников, зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации,
принятый КФХ в году получения грантов
«Агростартап», 29 человек
2. Количество принятых членов СПоК (кроме
кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и
КФХ, в году предоставления государственной
поддержки, 565 единиц
3. Количество вновь созданных субъектов МСП в
сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК, 16 единиц
Мероприятие:
Проведение организационных, методических,
мероприятий по вовлечению в субъекты малого и
среднего предпринимательства
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2 . 1.2

2.1.3

Мероприятие:
Проведение обучающих, консультационных и
контрольных мероприятий по вовлечению в субъекты
малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие:
Размещение на сайте администрации МР Абзелиловский
район и на страницах газеты «Абзелил» информации о
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

01.01.2019

01.01.2019

20.12.2024

20.12.2024

Администрации аналитическии
МР
отчет
Абзелиловский
район РБ Султанов ГгН.—
Заместитель главы информацион
по сельскому
нохозяйству
аналитический
Администрации
отчет
МР
Абзелиловский
район РБ Султанов Г.Н.
Специалист:
Аминева JI.P.
Заместитель главы информацион
по сельскому
ноаналитический
хозяйству
отчет
Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ Султанов Г.Н.
Специалисты:
Рахматуллин Р.Ю.
Аминева JI.P.
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Список используемых сокращени

К

куратор регионального проекта

КФХ

крестьянское (фермерское) хозяйство

лпх

личное подсобное хозяйство

МР РБ

администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

МР

муниципальный район

икц

Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановский информационно-консультатционный центр»

Составляется в 2-х экземплярах:
1 экземпляр для Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
1 экземпляр для муниципального района Республики Башкортостан

