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регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Курганская

область)

Срок начала и

окончания проекта

Саносян Андрей Григорьевич, Первый заместитель Губернатора Курганской области

Михеев Юрий Александрович, первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса

Курганской области

Руководитель регионального проекта

Бузмаков Александр Николаевич, Начальник отдела экономического анализа и прогнозированияАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Государственная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской

области" , Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития

ветеринарного обслуживания в Курганской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК Курганской области (в стоимостном выражении) в размере 49 млн. долларов США к концу 2024 года 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  (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.1 Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0168 0,0178 0,0195 0,0327 0,0373 0,0490Основной

показатель

0,0147

1.3 Объем экспорта злаков Курганской

области, млн. долл. США, МЛН

ДОЛЛАР

31.12.2017 2,9700 1,4000 1,4000 4,2230 4,4630 6,3000Дополнительный

показатель

1,3527

1.4 Объем экспорта рыбы и ракообразных

Курганской области, млн. долл. США,

МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0020 0,1300 0,1400 0,1600 0,1900 0,2300Дополнительный

показатель

0,0662

1.5 Объем экспорта мяса и молока

Курганской области, млн. долл. США,

МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0460 5,1000 5,1000 7,5000 7,8000 8,0000Дополнительный

показатель

4,9779

1.6 Объем экспорта готовой пищевой

продукции Курганской области, млн.

долл. США, МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 3,7690 5,6360 6,1170 9,7500 11,6600 15,9740Дополнительный

показатель

3,5824

1.7 Объем экспорта прочей продукции

АПК Курганской области, млн. долл.

США, МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 8,7900 4,0280 5,2500 6,5030 8,6040 11,8960Дополнительный

показатель

4,7610

1.8 Объем экспорта продукции

масложировой отрасли Курганской

области, млн. долл. США, МЛН

ДОЛЛАР

31.12.2017 1,2370 1,5000 1,5000 4,6000 4,6000 6,6000Дополнительный

показатель

0,0003
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Разработан план по достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК

Сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

на 31.03.2019 - 1 шт

31.03.2019

1.2

С целью наращивания объемов производства экспортно

ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками

выдано 11625 млн. рублей льготных кредитных ресурсов:

в 2019 году - 1900 млн рублей

в 2020 году - 1915 млн рублей

в 2021 году - 1930 млн рублей

в 2022 году - 1945 млн рублей

в 2023 году - 1960 млн рублей

в 2024 году - 1975 млн рублей

Уполномоченными банками за 2019 - 2024 годы

выдано 11625 млн. рублей кредитных ресурсов

на 31.12.2024 - 11625 МЛН РУБ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Расширение парка вагонов-зерновозов предприятиями Курганской

области

Увеличены объемы экспорта злаковых культур

на 31.12.2022 - 20 шт

31.12.2022

1.4

Проведены лабораторные исследования продукции на экспорт в

количестве:

в 2019 году - 1460 единиц

в 2020 году - 1740 единиц

в 2021 году - 1820 единиц

в 2022 году - 1960 единиц

в 2023 году - 2050 единиц

За 2019 - 2023 годы проведено лабораторных исследований продукции на экспорт в количестве 9030 единиц

на 15.01.2024 - 9030 ЕД

15.01.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Михеев Ю. А. первый заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

Саносян Андрей

Григорьевич

100

2 Администратор регионального

проекта

Бузмаков А. Н. Начальник отдела

экономического анализа и

прогнозирования

Гребенщикова Татьяна

Юрьевна

100

Разработан план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михеев Ю. А. первый заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

Саносян А. Г. 100

4 Участник регионального

проекта

Марфицин В. И. Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

- начальник управления

сельскохозяйственного

производства

Саносян А. Г. 100

5 Участник регионального

проекта

Остапенко П. В. начальник управления

развития сельских территорий

и перерабатывающей

промышленности

Михеев Ю. А. 100
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С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками выдано 11625 млн. рублей

льготных кредитных ресурсов: в 2019 году - 1900 млн рублей в 2020 году - 1915 млн рублей в 2021 году - 1930 млн рублей в 2022 году - 1945 млн рублей в

2023 году - 1960 млн рублей в 2024 году - 1975 млн рублей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гребенщикова Т. Ю. Заместитель директора

Департамента - начальник

управления финансов

Михеев Ю. А. 100

Расширение парка вагонов-зерновозов предприятиями Курганской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Остапенко П. В. начальник управления

развития сельских территорий

и перерабатывающей

промышленности

Михеев Ю. А. 100

Проведены лабораторные исследования продукции на экспорт в количестве: в 2019 году - 1460 единиц в 2020 году - 1740 единиц в 2021 году - 1820

единиц в 2022 году - 1960 единиц в 2023 году - 2050 единиц

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандакова Т. А. Начальник Управления 100

9 Участник регионального

проекта

Плоских А. Н. Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного инспектора

Курганской области

Сандакова Т. А. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Курганская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработан план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК0

1

Сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Михеев Ю. А.,

первый заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области

-

- 31.03.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 Анализ экспорта

продукции АПК

Курганской области

Михеев Ю. А.,

первый заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области

РРП

-

31.03.2019

Проведен анализ экспорта продукции АПК

Курганской области (номенклатура продукции,

перечень стран импортеров, объемы экспорта,

перечень основных предприятий - экспортеров)

1.1.1

Справка

РРП01.01.2019 Михеев Ю. А.,

первый заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области

31.01.2019



9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 Проект плана по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК (рынки,

товары, производители,

логистика, ресурсы,

финансирование)

Михеев Ю. А.,

первый заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области

РРП

-

31.03.2019

Разработан сбалансированный план по

достижению целевых показателей по объему

производства и экспорта продукции АПК

1.2.1

 План по достижению

целевых показателей по

объему производства и

экспорта продукции АПК

РРП01.01.2019 Михеев Ю. А.,

первый заместитель

директора

Департамента

агропромышленного

комплекса

Курганской области

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 С целью наращивания объемов производства

экспортно ориентированной продукции АПК,

уполномоченными банками выдано 11625 млн.

рублей льготных кредитных ресурсов: в 2019

году - 1900 млн рублей в 2020 году - 1915 млн

рублей в 2021 году - 1930 млн рублей в 2022 году

- 1945 млн рублей в 2023 году - 1960 млн рублей

в 2024 году - 1975 млн рублей0

2

Уполномоченными

банками за 2019 - 2024

годы выдано 11625

млн. рублей кредитных

ресурсов

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

-

- 31.12.2024

КТ: Уполномоченными банками выдано 1900

млн. рублей льготных кредитных ресурсов

2.1

Протокол рабочего

совещания по реализации

кредитования

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

РРП

-

31.12.2019

Согласованы реестры потенциальных заемщиков

на льготное кредитование

2.1.1

Протокол рабочего

совещания по реализации

льготного кредитования

РРП01.01.2019 Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Уполномоченными банками выдано 1915

млн. рублей льготных кредитных ресурсов

2.2

Протокол рабочего

совещания по реализации

кредитования

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

РРП

-

31.12.2020

Согласованы реестры потенциальных заемщиков

на льготное кредитование

2.2.1

Протокол рабочего

совещания по реализации

льготного кредитования

РРП01.01.2020 Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

31.12.2020

КТ: Уполномоченными банками выдано 1930

млн. рублей льготных кредитных ресурсов

2.3

Протокол рабочего

совещания по реализации

льготного кредитования

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

РРП

-

31.12.2021

Согласованы реестры потенциальных заемщиков

на льготное кредитование

2.3.1

Протокол рабочего

совещания по реализации

льготного кредитования

РРП01.01.2021 Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Уполномоченными банками выдано 1945

млн. рублей льготных кредитных ресурсов

2.4

Протокол рабочего

совещания по реализации

кредитования

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

РРП

-

31.12.2022

Согласованы реестры потенциальных заемщиков

на льготное кредитование

2.4.1

Протокол рабочего

совещания по реализации

льготного кредитования

РРП01.01.2022 Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

31.12.2022

КТ: Уполномоченными банками выдано 1960

млн. рублей льготных кредитных ресурсов

2.5

Протокол рабочего

совещания по реализации

кредитования

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

РРП

-

31.12.2023

Согласованы реестры потенциальных заемщиков

на льготное кредитование

2.5.1

 

РРП01.01.2023 Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Уполномоченными банками выдано 1975

млн. рублей льготных кредитных ресурсов

2.6

Протокол рабочего

совещания по реализации

кредитования

Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

РРП

-

31.12.2024

Согласованы реестры потенциальных заемщиков

на льготное кредитование

2.6.1

Протокол рабочего

совещания по реализации

льготного кредитования

РРП01.01.2024 Гребенщикова Т. Ю.,

Заместитель

директора

Департамента -

начальник управления

финансов

31.12.2024

 Расширение парка вагонов-зерновозов

предприятиями Курганской области0

3

Увеличены объемы

экспорта злаковых

культур

Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

-

- 31.12.2022

КТ: Выполнен анализ имеющегося парка вагонов-

зерновозов у предприятий Курганской области

3.1

Отчет об имеющемся

парке вагонов-зерновозов

у предприятий

Курганской области

Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

РРП

-

31.12.2019

Проведение анализа имеющегося парка вагонов-

зерновозов у предприятий Курганской области

(количество вагонов, максимальный объем,

погрузки в вагон и т.д.)

3.1.1

 Анализ имеющегося

парка вагонов-зерновозов

у предприятий

Курганской области

РРП01.09.2019 Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

31.12.2019



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещение на интернет-порталах

имеющихся мер поддержки на приобретение

вагонов-зерновозов

3.2

 Информация об

имеющихся мерах

государственной

поддержки на

приобретение вагонов-

зерновозов

Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

РРП

-

31.12.2019

Размещение на интернет-порталах информации

об имеющихся мерах государственной

поддержки на приобретение вагонов-зерновозов

3.2.1

 Памятка имеющихся мер

государственной

поддержки на

приобретение вагонов-

зерновозов

РРП01.09.2019 Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

31.12.2019

КТ: Направлены письма предприятиям

Курганской области об имеющихся мерах

государственной поддержки на приобретение

вагонов-зерновозов

3.3

Исходящее письмо с

приложением

информации об

имеющихся мерах

государственной

поддержки на

приобретение вагонов-

зерновозов в адрес

предприятий Курганской

области

Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

РРП

-

31.12.2020

Рассылка предприятиям Курганской области

информации по электронной почте об

имеющихся мерах государственной поддержки на

приобретение вагонов-зерновозов

3.3.1

 Письмо с приложением

информации об

имеющихся мерах

государственной

поддержки на

приобретение вагонов-

зерновозов в адрес

предприятий Курганской

области

РРП01.09.2020 Остапенко П. В.,

начальник управления

развития сельских

территорий и

перерабатывающей

промышленности

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены лабораторные исследования

продукции на экспорт в количестве: в 2019 году -

1460 единиц в 2020 году - 1740 единиц в 2021

году - 1820 единиц в 2022 году - 1960 единиц в

2023 году - 2050 единиц0

4

За 2019 - 2023 годы проведено лабораторных исследований продукции на экспорт в количестве 9030

единиц

Сандакова Т. А.,

Начальник

Управления

-

- 15.01.2024

КТ: Предоставлен отчет в ФГУ "Центральная

научно-методическая ветеринарная лаборатория"

4.1

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

РРП

-

15.01.2020

Подготовлен отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория"

4.1.1

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

РРП01.01.2019 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет в ФГУ "Центральная

научно-методическая ветеринарная лаборатория"

4.2

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

РРП

-

15.01.2021

Подготовлен отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория"

4.2.1

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

РРП01.01.2020 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

15.01.2021



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет в ФГУ "Центральная

научно-методическая ветеринарная лаборатория"

4.3

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

РРП

-

15.01.2022

Подготовлен отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория"

4.3.1

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

РРП01.01.2021 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет в ФГУ "Центральная

научно-методическая ветеринарная лаборатория"

4.4

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

РРП

-

15.01.2023

Подготовлен отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория"

4.4.1

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

РРП01.01.2022 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

15.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет в ФГУ "Центральная

научно-методическая ветеринарная лаборатория"

4.5

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

РРП

-

15.01.2024

Подготовлен отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория"

4.5.1

Отчет формы 4-вет Г,

утвержденный приказом

Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О

Регламенте

предоставления

информации в систему

государственного

информационного

обеспечения в сфере

сельского хозяйства"

РРП01.01.2023 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и

оборота продукции

животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора

Курганской области

15.01.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Курганская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта продукции

АПК, млн долл. США

Объем экспорта продукции

АПК
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта злаков Курганской области, млн. долл. США МЛН ДОЛЛАР

2 Объем экспорта зерновых, млн

долл. США

Объем экспорта зерновых

Объем экспорта рыбы и ракообразных Курганской области, млн. долл. США МЛН ДОЛЛАР

3 Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, млн долл.

США

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта мяса и молока Курганской области, млн. долл. США МЛН ДОЛЛАР

4 Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млн

долл. США

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

Объем экспорта готовой пищевой продукции Курганской области, млн. долл. США МЛН ДОЛЛАР

5 Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности, млн долл.

США

Объем экспорта продукции

пищевой и

перерабатывающей

промышленности
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта прочей продукции АПК Курганской области, млн. долл. США МЛН ДОЛЛАР

6 Объем экспорта прочей

продукции АПК, млрд долл.

США

Объем экспорта прочей

продукции АПК

Объем экспорта продукции масложировой отрасли Курганской области, млн. долл. США МЛН ДОЛЛАР

7 Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млн

долл. США

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли


