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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,0720 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,0220 0,0350 0,0450 0,0600 0,0700 0,0720Миллиард

долларов

0,0287

2 Объем экспорта зерновых Ульяновской

области, млрд долл. США

31.12.2017 0,0120 0,0220 0,0300 0,0380 0,0420 0,0430Миллиард

долларов

0,0178

3 Объем экспорта продукции пищевой и

перерабатывающей промышленности

Ульяновской области, млрд долл. США

31.12.2017 0,0070 0,0092 0,0108 0,0158 0,0198 0,0205Миллиард

долларов

0,0064

4 Объем экспорта прочей продукции АПК

Ульяновской области, млрд долл. США

31.12.2017 0,0030 0,0038 0,0042 0,0062 0,0082 0,0085Миллиард

долларов

0,0026
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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 новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с

высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

К концу 2022 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

 в объеме не менее 290 га

Введены в эксплуатацию

мелиорируемые земли для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции

Гектар

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 270 270 290 -

2

Реализованы системные меры

по продвижению продукции

агропромышленного комплекса

Ульяновской области на

внешние рынки

Отчёт на проектный

комитет.Проведены

дегустационно-

демонстрационные

мероприятия, бизнес-миссии и

сформированы коллективные

экспозиции российских

компаний АПК на

международных выставках

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 3 - - -

3

Устранение торговых барьеров

(тарифных и нетарифных) для

Отчёт на проектный комитет

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 8 - - -
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обеспечения доступа продукции

АПК на целевые рынки
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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

К концу 2022 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального

пользования  в объеме не менее 290 га

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 1 267,0125 439,18 0,00 0,00 0,00 26 706,19

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 1 267,0125 439,18 0,00 0,00 0,00 26 706,19

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,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:

0,00 25 439,18 0,00 1 267,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 26 706,19

0,00 1 267,0125 439,18 0,00 0,00 0,00 26 706,19

  бюджет субъекта

0,00 1 267,0125 439,18 0,00 0,00 0,00 26 706,19

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

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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  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:

Объем экспорта зерновых

Ульяновской области, млрд

долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области, млрд

долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК Ульяновской

области, млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

3

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

4
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6. Дополнительная информация

Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами: Реализация программы развития

экспортного потенциала производителей продукции АПК Ульяновской области предусматривает оказание информационно-консультационной поддержки

потенциальным и действующим экспортёрам АПК, развитие компетенций в области экспортной деятельности, аналитическое сопровождение

продвижения экспорта продукции АПК. Это позволит повысить эффективность поддержки экспорта продукции АПК, что, в свою очередь, будет

способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Для увеличения количества доступных зарубежных рынков будет организовано участие

предприятий АПК Ульяновской области в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а

также международных бизнес-миссиях с целью продвижения товаров и услуг региона на целевые рынки. Увеличение количества доступных рынков будет

способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК

как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом,

реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК Ульяновской области, но и заложит основу для устойчивого

роста экспорта в будущем. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности

в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 1273-р); Приоритетный проект «Системные

меры развития международной кооперации и экспорта» - в части нефинансовой поддержки экспорта продукции АПК Ульяновской области;

Постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах

государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»; Закон Ульяновской области от №134-ЗО от 27.09.2016 «О мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство, на территории Ульяновской области»; Паспорт проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,

утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21

ноября 2016 г. № 10).

 Риск: Возникновение чрезвычайной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области, связанной с заносом и распространением вредных организмов,

которая может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства,

что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.  Реагирование в случае наступления риска: Ужесточение контроля со стороны

Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства, страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.

Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области

(регулярное проведение фитосанитарного мониторинга и фитосанитарной диагностики сельскохозяйственных территорий в Ульяновской области).

Риск: Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что

может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом.  

Реагирование в случае наступления риска: Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению

негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов

со стороны Банка России. Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом.

Риск: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов. Реагирование в случае наступления риска:

Разрешение споров в международных судебных организациях. Предупреждение риска: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-
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импортерах.

Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение

нетарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков

для продукции АПК Ульяновской области. Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам,

учет изменений при выборе приоритетных направлений. Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции

АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе

приоритетных направлений.

Риск: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка

отдельными зарубежными странами (Китай, Индия). Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта. Предупреждение

риска: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет

изменений при выборе приоритетных направлений.

Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в Ульяновской области под влиянием неблагоприятных природных факторов может не

позволить достичь целевых показателей объема экспорта. Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной

плохими погодными условиями. Предупреждение риска: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в Ульяновской области, проведение

мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию

земледелия, использования средств защиты растений.

Риск: Отсутствие аккредитации лабораторий приведёт к существенным препятствиям к отгрузке на экспорт продукции животного и растительного

происхождения.Реагирование в случае наступления риска: Направление заявок на проведение лабораторных испытаний в лаборатории, аккредитованные

в национальной системе аккредитации.Предупреждение риска: Своевременное проведение аккредитации лабораторий.

Плановые значения на 2019 год:: Объем экспорта продукции АПК Ульяновской области, млн. долл. США: I квартал - 1,000; II квартал - 3,000; III квартал -

5,000;; IV квартал - 22,000.Плановые значения на 2020 год:: Объем экспорта продукции АПК Ульяновской области, млн. долл. США:I квартал -  1,3;II

квартал - 5,0;III квартал - 13,3;IV квартал - 35,000.

Плановое кассовое освоение средств:I квартал - 0 рублей;II квартал - 0 рублей;III квартал - 0 рублей;IV квартал - 25 439 175,26 рублей;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт АПК

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 "Реализованы системные меры по

продвижению продукции агропромышленного

комплекса Ульяновской области на внешние

рынки "0

1

Отчёт на проектный

комитет.Проведены дегустационно-

демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы

коллективные экспозиции российских

компаний АПК на международных

выставках

Снежинская Н. В.,

заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Проведены:

дегустационно-демонстрационные мероприятия

по продвижению продукции АПК Ульяновской

области не менее 1 шт.; бизнес-миссий не менее

1 шт.; экспозиций компаний АПК Ульяновской

области на международных выставках не менее

1 шт."

1.1

Прочий тип документа (отчёт о

проведении мероприятий)

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

30.12.2020

Мероприятие "Внесение предложений в Фонд

«Корпорация развития промышленности и

предпринимательства Ульяновской области» по

перечню дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2020 г."

1.1.1

 Письмо Министерства

агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий

Ульяновской области

10.01.2020 Синицкая О. А.,

начальник отдела

реализации

ведомственных

проектов и программ

25.01.2020

Мероприятие "Формирование перечня

дегустационно-демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных выставок на

1.1.2

Прочий тип документа (перечень

дегустационно-демонстрационных

мероприятий; перечень

26.01.2020 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

26.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2020 г."

международных выставок

бизнес-миссий)

экспортного развития

МСП

Мероприятие "Проведение

дегустационно-демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, экспозиций компаний АПК

Ульяновской области на международных

выставках в соответствии с перечнем на 2020

год"

1.1.3

 Отчёт о проведении мероприятий

27.03.2020 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

30.12.2020

Результат " Устранение торговых барьеров

(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа

продукции АПК на целевые рынки"0

2

Отчёт на проектный комитет

Пелевина Н. И.,

Руководитель

Агентства ветеринарии

Ульяновской области-

главный

государственный

ветеринарный

инспектор

Ульяновской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждён план

диагностических исследований,

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий в

хозяйствах всех форм собственности на

территории Ульяновской области на 2020 год"

2.1

Прочий тип документа План

диагностических исследований,

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятие "Подготовка проекта плана

диагностических исследований,

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий"

2.1.1

 Проект плана

01.07.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

01.09.2020

Мероприятие "Согласование плана

диагностических исследований,

ветеринарно-профилактических и

2.1.2

 Размещение плана в АИС

«Ветмонитор»

01.09.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

20.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

противоэпизоотических мероприятий с

Министерством сельского хозяйства Российской

федерации России и ФГБУ «Центр

ветеринарии»"

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятие "Утверждение плана

диагностических исследований,

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий на 2020

год"

2.1.3

 План диагностических исследований,

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий

на 2020 год

20.10.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Контрольная точка "Аккредитовано в

национальной системе аккредитации не менее 3

ветеринарных лабораторий, в том числе 1

лаборатория в системе ELAC/IPLAC  "

2.2

Прочий тип документа Подтверждена

компетентность лабораторий

уполномоченным органом по

аккредитации лабораторий

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

-

30.12.2020

Мероприятие "Подача не менее 3 заявлений в

Федеральную службу по аккредитации о

проведении процедуры подтверждения

компетентности и расширения области

аккредитации "

2.2.1

Приказ ФСА о проведении процедуры

расширения области аккредитации,

подтверждения компетентности и

соответствия требованиям критериев

аккредитации аккредитованного лица

по государственной услуге

01.01.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятие "Проведение не менее 3 выездных

экспертиз соответствия аккредитованного лица

требованиям критериев аккредитации и

государственного стандарта ISO/IEC

17025-2019"

2.2.2

 Акт экспертизы по результатам

процедуры расширения области

аккредитации, подтверждение

компетентности и соответствие

требованиям критериев аккредитации

аккредитованного лица по

предоставлению государственной

услуги

01.02.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятие "Актуализация записи о

завершении процедуры прохождения

подтверждения компетентности в реестре

аккредитованных лиц"

2.2.3

Приказ ФСА о прохождении

процедуры расширения области

аккредитации, подтверждения

компетентности и соответствия

требованиям критериев

01.05.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

30.12.2020

Контрольная точка "Обследовано не менее 3

хозяйствующих субъектов на соответствие

требованиям ветеринарного законодательства

страны-импортёра"

2.3

Прочий тип документа Экспорт

продукции АПК и возможность выхода

на новые рынки сбыта

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятие "Приём не менее 3 заявок

хозяйствующих субъектов в ИС «Цербер»"

2.3.1

 Реестр заявок

01.01.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обследование"2.3.2

 Акт обследования

01.01.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

31.12.2020

Мероприятие "Внесение не менее 3 актов

обследования в реестр поднадзорных объектов

«Цербер» ФГИС «ВЕТИС»"

2.3.3

 Акт обследования с подтверждением в

реестре поднадзорных объектов

«Цербер» ФГИС «ВЕТИС»

01.01.2020 Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Результат "К концу 2022 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем

общего и индивидуального пользования в объеме

не менее 290 га"0

3

Введены в эксплуатацию

мелиорируемые земли для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

Антонова С. А.,

Референт департамента

растениеводства,

механизации и

химизации

- 31.12.2022

Контрольная точка "Принят приказ

Министерства агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий Ульяновской

области об утверждении ставок субсидий и

форм документов для предоставления

сельхозтоваропроизводителям субсидиям из

областного бюджета Ульяновской области "

3.1

Приказ Министерства

агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий

Ульяновской области

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

-

15.07.2020

Мероприятие "Подготовка проекта приказа

Министерства агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий Ульяновской

области об утверждении ставок субсидий и

форм документов для предоставления

сельхозтоваропроизводителям субсидий из

областного бюджета Ульяновской области "

3.1.1

 Проект приказа Министерства

агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий

Ульяновской области

01.03.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

15.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование проекта приказа

Министерства агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий Ульяновской

области об утверждении ставок субсидий и

форм документов для предоставления

сельхозтоваропроизводителям субсидий из

областного бюджета Ульяновской области "

3.1.2

 Заключение контрольно-надзорных

органов Ульяновской области

15.03.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

22.06.2020

Мероприятие "Утверждение приказа

Министерства агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий Ульяновской

области об утверждении ставок субсидий и

форм документов для предоставления

сельхозтоваропроизводителям субсидий из

областного бюджета Ульяновской области "

3.1.3

 Приказ Министерства

агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий

Ульяновской области

01.05.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

01.07.2020

Мероприятие "Опубликование приказа

Министерства агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий Ульяновской

области об утверждении ставок субсидий и

форм документов для предоставления

сельхозтоваропроизводителям субсидий из

областного бюджета Ульяновской области "

3.1.4

 Опубликовано в средствах массовой

информации (газета "Ульяновская

правда")

01.07.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

15.07.2020

Контрольная точка "Предоставлена

государственная поддержка в виде субсидий

сельхозтоваропроизводителям Ульяновской

области в целях возмещения части их затрат,

связанных с проведением гидромелиоративных

мероприятий"

3.2

Прочий тип документа Реестр

соглашений о предоставлении

субсидии. Реестр получателей

государственной поддержки.

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

-

30.12.2020

Мероприятие "Приём документов от

сельскохозяйственных товаропроизводителей на

получение субсидии в целях возмещения части

3.2.1

Прочий тип документа (копия журнала

регистрации о приёме документов)

15.07.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

их затрат, связанных с проведением

гидромелиоративных мероприятий"

бухгалтер

Мероприятие "Заключение соглашений с

сельскохозяйственными товаропроизводителями

о представлении субсидии в целях возмещения

части их затрат, связанных с проведением

гидромелиоративных мероприятий"

3.2.2

 Соглашения о представлении

субсидии в целях возмещения части их

затрат, связанных с проведением

гидромелиоративных мероприятий

15.07.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

20.12.2020

Мероприятие "Перечисление субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям в

целях возмещения части их затрат, связанных с

проведением гидромелиоративных мероприятий"

3.2.3

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

25.07.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

30.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт АПК

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

                           В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области» (далее – региональный проект) Минсельхозом

Ульяновской области совместно с соисполнителями регионального проекта будут решаться 3 задачи, выполнение которых позволит достичь цели по

наращиванию экспорта продукции АПК в объеме 0,072 млрд рублей до конца 2024 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1.   Введение в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в объеме не менее

290 га

2.            Создание системы продвижения и позиционирования продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

3.            Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки.

 

В рамках задачи введению в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции

запланировано расширение площадей мелиорируемых земель с целью увеличения производства овощей, картофеля и кормовых культур.

Цель регионального проекта по увеличению объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса более чем в 2 раза относительно базового

целевого показателя существенным образом повлияет на загрузку логистической сети Российской Федерации. Решение задачи по созданию экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры позволит учесть возросшую потребность агропромышленного комплекса в транспортировке

товарной массы и обеспечить своевременную доставку произведенной продукции на зарубежные рынки.

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК позволит создать положительный образ отечественной продукции для зарубежных

потребителей, идентифицировать наиболее перспективные страны с точки зрения наращивания экспорта, а также  осуществлять взаимодействие с атташе

по АПК в зарубежных странах, целью работы которых будет сбор и систематизация информации по рынкам и продвижение интересов отечественных

сельхозтоваропроизводителей.

         Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки позволит к 2024 году

нарастить объем экспорта и продолжить увеличивать долю рынка соответствующих стран после окончания реализации регионального проекта.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта

зерновых Ульяновской

области, млрд долл.

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

прочей продукции

АПК Ульяновской

области, млрд долл.

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области,

млрд долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы системные меры по продвижению

продукции агропромышленного комплекса

Ульяновской области на внешние рынки

30,00 30,00 30,00 0,00 90,00

2. Устранение торговых барьеров (тарифных и

нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК

на целевые рынки

30,00 30,00 30,00 0,00 90,00

3.К концу 2022 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования  в объеме не менее 290 га

26 706,19 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

26 706,19 60,00 80,00 60,00 0,00 200,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Снежинская Н. В. заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Семёнкин М. И. 45

2 Администратор регионального

проекта

Синицкая О. А. начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

Покров Р. Р. 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Игнатьева О. В. Директор департамента

проектного управления и

цифровой экономики

Семёнкин М. И. 10

4 Участник проекта Федоров Д. В. Старший аналитик

департамента контроля

реализации национальных и

региональных проектов

Глинкин Н. П. 1

5 Руководитель проекта Снежинская Н. В. заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Семёнкин М. И. 45

6 Администратор Синицкая О. А. начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

Покров Р. Р. 60

К концу 2022 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в объеме не

менее 290 га
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7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антонова С. А. Референт департамента

растениеводства, механизации

и химизации

Семёнкин М. И. 10

8 Участник регионального

проекта

Антонова С. А. Референт департамента

растениеводства, механизации

и химизации

Семёнкин М. И. 10

9 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 10

10 Участник регионального

проекта

Синицкая О. А. начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

Покров Р. Р. 60

Реализованы системные меры по продвижению продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Снежинская Н. В. заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Семёнкин М. И. 45

12 Участник регионального

проекта

Покров Р. Р.  Директор ОГБУ "Агентство

по развитию сельских

территорий Ульяновской

области"

Семёнкин М. И. 10

13 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 20

14 Участник регионального

проекта

Синицкая О. А. начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

Покров Р. Р. 60

 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пелевина Н. И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

Семёнкин М. И. 20
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ветеринарный инспектор

Ульяновской области

16 Участник регионального

проекта

Жданов А. В. Заместитель руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной инспекции и

государственного надзора в

области обращения с

животными Агентства

ветеринарии Ульяновской

области

Пелевина Н. И. 10

17 Участник регионального

проекта

Пелевина Н. И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М. И. 20




