
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Курганская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Архипов В.В.

Заместитель Губернатора Курганской области по

экономической политике

Самойлов М.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель директора Департамента агропромышленного

комплекса Курганской области - начальник управления

планирования и государственных программ

Бузмаков А.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела экономического анализа и

прогнозирования управления планирования и

государственных программ

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 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  (Курганская 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 0,0168 0,0178 0,0195 0,0327 0,0373 0,0490Миллиард

долларов

0,0147

2 Объем экспорта продукции масложировой

отрасли Курганской области, млн. долл.

США

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

долларов

0,0003

3 Объем экспорта злаков Курганской области,

млн. долл. США

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

долларов

1,3527

4 Объем экспорта рыбы и ракообразных

Курганской области, млн. долл. США

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

долларов

0,0662

5 Объем экспорта мяса и молока Курганской

области, млн. долл. США

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

долларов

4,9779

6 Объем экспорта готовой пищевой продукции

Курганской области, млн. долл. США

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

долларов

3,5824

7 Объем экспорта прочей продукции АПК

Курганской области, млн. долл. США

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

долларов

4,7610
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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 2024 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

и вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не менее

31 тыс. га

 К концу 2024 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

и  вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не

менее 31 тыс. га

Гектар

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 0 0 31000 -

2

К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и

(или) семян рапса составит 7

Отчет на проектный комитет.

Тысяча

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 14 - -
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167,4 тыс.тонн

3

Разработан план по достижению

целевых показателей экспорта

продукции АПК

Сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

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

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 11625

5

Расширение парка

вагонов-зерновозов

предприятиями Курганской

области

 Увеличены объемы экспорта

злаковых и масличных культур

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - 20 -

6

Проведены лабораторные

исследования продукции на

экспорт в количестве:

в 2019 году - 500 единиц

в 2020 году - 500 единиц

в 2021 году - 550 единиц

в 2022 году - 550 единиц

в 2023 году - 550 единиц

За 2019 - 2023 годы проведено

лабораторных исследований

продукции на экспорт в

количестве 2650 единиц

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 2650
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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 2024 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 и  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 31 тыс. га

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 279 748,160,00 0,00 0,00 0,00 279 748,16

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 279 748,160,00 0,00 0,00 0,00 279 748,16

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

2

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,006 270,00 0,00 0,00 0,00 6 270,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,006 270,00 0,00 0,00 0,00 6 270,00

2.2. 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
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2.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 6 270,00 0,00 279 748,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 286 018,16

0,00 279 748,166 270,00 0,00 0,00 0,00 286 018,16

  бюджет субъекта

0,00 279 748,166 270,00 0,00 0,00 0,00 286 018,16

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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 готовой

пищевой продукции

Курганской области, млн.

долл. США

Миллион

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 злаков

Курганской области, млн.

долл. США

Миллион

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 мяса и молока

Курганской области, млн.

долл. США

Миллион

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

3

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

Курганской области, млн.

долл. США

Миллион

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

4

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК Курганской

области, млн. долл. США

Миллион

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

5
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Дополнительный показатель:

Объем экспорта рыбы и

ракообразных Курганской

области, млн. долл. США

Миллион

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

6

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»

7
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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

начало окончание

Результат "Разработан план по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК"0

1

Сбалансированный план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК

Михеев Ю. А., первый

заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области

- 31.03.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

Справка Анализ экспорта продукции

АПК Курганской области

Михеев Ю. А., первый

заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области

-

31.03.2019

Мероприятие "Проведен анализ экспорта

продукции АПК Курганской области

(номенклатура продукции, перечень стран

импортеров, объемы экспорта, перечень

основных предприятий - экспортеров)"

1.1.1

Справка

01.01.2019 Михеев Ю. А., первый

заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области

31.01.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

 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

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Мероприятие "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

01.01.2019 Михеев Ю. А., первый

заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области

31.01.2019

Результат "К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн"0

2

Отчет на проектный комитет.

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

- 01.02.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Постановление

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

изменений в постановление Правительства

Курганской области от 18 февраля 2016 года

№36 "О поддержке сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской области"

определяющих Порядок предоставления

субсидий из областного бюджета на

2.1.1

Постановление

01.06.2020 Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

23.07.2020



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стимулирование увеличения производства

масличных культур"

отраслей АПК

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Отчет

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

31.12.2020

Мероприятие "Государственная поддержка

доведена до сельскохозяйственных

товаропроизводителей осуществляющих

производство и реализацию маслосемян сои и

рапса"

2.2.1

Распоряжение

01.09.2020 Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

01.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3

Отчет

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

01.02.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии сельскохозяйственным

товаропроизводителям осуществляющими

2.3.1

Отчет

01.12.2020 Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

производство и реализацию маслосемян сои и

рапса"

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

Соглашение

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

01.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении из областного бюджета

субсидии сельскохозяйственным

товаропроизводителям осуществляющим

производство и реализацию маслосемян сои и

рапса"

2.4.1

Соглашение

01.09.2020 Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

01.12.2020

Результат "Расширение парка вагонов-зерновозов

предприятиями Курганской области"0

3

 Увеличены объемы экспорта злаковых

и масличных культур

Самойлов М. В.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления

планирования и

государственных

программ

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Выполнен анализ

имеющегося парка вагонов-зерновозов у

предприятий Курганской области"

3.1

Отчет об имеющемся парке вагонов-

зерновозов у предприятий Курганской

области

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

31.12.2019

Мероприятие "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

01.09.2019 Остапенко П. В.,

Директор

Департамента

агропромышленнного

комплекса Курганской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Размещение на

интернет-порталах имеющихся мер поддержки

на приобретение вагонов-зерновозов"

3.2

 Информация об имеющихся мерах

государственной поддержки на

приобретение вагонов-зерновозов

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

31.12.2019

Мероприятие "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

01.09.2019 Остапенко П. В.,

Директор

Департамента

агропромышленнного

комплекса Курганской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Направлены письма

предприятиям Курганской области об

3.3

Исходящее письмо с приложением

информации об имеющихся мерах

Самойлов М. В.,

Заместитель директора

-

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

имеющихся мерах государственной поддержки

на приобретение вагонов-зерновозов"

государственной поддержки на

приобретение вагонов-зерновозов в

адрес предприятий Курганской области

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления

планирования и

государственных

программ

Мероприятие "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

01.09.2020 Самойлов М. В.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления

планирования и

государственных

программ

31.12.2020

Результат "К концу 2024 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 и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 31 тыс. га"0

4

 К концу 2024 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 и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 31 тыс.

га

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.1

Отчет

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.2

Соглашение

Кощеев П. С.,

Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской

области - начальник

управления развития

отраслей АПК

-

31.12.2022

Результат "Проведены лабораторные исследования

продукции на экспорт в количестве: в 2019 году -

500 единиц в 2020 году - 500 единиц в 2021 году -

550 единиц в 2022 году - 550 единиц в 2023 году -

550 единиц"0

5

За 2019 - 2023 годы проведено

лабораторных исследований

продукции на экспорт в

количестве 2650 единиц

Сандакова Т. А.,

Начальник Управления

- 15.01.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная

лаборатория"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

-

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

Мероприятие "Подготовлен отчет в ФГУ

"Центральная научно-методическая

ветеринарная лаборатория""

5.1.1

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"

01.01.2019 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

15.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная

лаборатория"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

-

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ветеринарного

инспектора Курганской

области

Мероприятие "Подготовлен отчет в ФГУ

"Центральная научно-методическая

ветеринарная лаборатория""

5.2.1

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"

01.01.2020 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

15.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная

лаборатория"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

-

15.01.2022

Мероприятие "Подготовлен отчет в ФГУ5.3.1

Отчет формы 4-вет Г, утвержденный

01.01.2021 Плоских А. Н.,15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Центральная научно-методическая

ветеринарная лаборатория""

приказом Минсельхоза России от 2

апреля 2008 года № 189 "О Регламенте

предоставления информации в систему

государственного информационного

обеспечения в сфере сельского

хозяйства"

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.4

Отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная

лаборатория"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

-

15.01.2023

Мероприятие "Подготовлен отчет в ФГУ

"Центральная научно-методическая

ветеринарная лаборатория""

5.4.1

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

01.01.2022 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

15.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства"

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

Отчет в ФГУ "Центральная научно-

методическая ветеринарная

лаборатория"

Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

инспектора Курганской

области

-

15.01.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет в ФГУ

"Центральная научно-методическая

ветеринарная лаборатория""

5.5.1

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"

01.01.2023 Плоских А. Н.,

Начальник отдела

безопасности и оборота

продукции животного

происхождения и

ветеринарной

санитарии -

заместитель главного

Государственного

ветеринарного

15.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инспектора Курганской

области

Результат "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"0

6

 Уполномоченными банками за 2019 -

2024 годы выдано 11625 млн. рублей

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Справка - Уполномоченными банками

выдано 1900 млн. рублей льготных

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

-

31.12.2019

Мероприятие "Согласованы реестры

потенциальных заемщиков на льготное

кредитование"

6.1.1

Протокол рабочего совещания по

реализации льготного кредитования

01.01.2019 Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Справка - уполномоченными банками

выдано 1915 млн. рублей льготных

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

-

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

поддержки АПК

Мероприятие "Согласованы реестры

потенциальных заемщиков на льготное

кредитование"

6.2.1

Протокол рабочего совещания по

реализации кредитования

01.01.2020 Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Справка - Уполномоченными банками

выдано 1930 млн. рублей льготных

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

-

31.12.2021

Мероприятие "Согласованы реестры

потенциальных заемщиков на льготное

кредитование"

6.3.1

Протокол рабочего совещания по

реализации кредитования

01.01.2021 Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Справка Уполномоченными банками

выдано 1945 млн. рублей льготных

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласованы реестры

потенциальных заемщиков на льготное

кредитование"

6.4.1

Протокол рабочего совещания по

реализации кредитования

01.01.2022 Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Справка - Уполномоченными банками

выдано 1960 млн. рублей льготных

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

-

31.12.2023

Мероприятие "Согласованы реестры

потенциальных заемщиков на льготное

кредитование"

6.5.1

Протокол протокол рабочего

совещания по реализации

кредитования

01.01.2023 Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Справка - Уполномоченными банками

выдано 1975 млн. рублей льготных

кредитных ресурсов

Гасникова Н. И.,

Заместитель

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК

-

31.12.2024

Мероприятие "Согласованы реестры

потенциальных заемщиков на льготное

6.6.1

Протокол протокол рабочего

совещания по реализации

01.01.2024 Гасникова Н. И.,

Заместитель

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кредитование"

кредитования

начальника управления

финансов - начальник

отдела

государственной

поддержки АПК



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Курганская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Самойлов М. В. Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

- начальник управления

планирования и

государственных программ

Камалетдинов Р. Р. 40

2 Администратор регионального

проекта

Бузмаков А. Н. Начальник отдела

экономического анализа и

прогнозирования управления

планирования и

государственных программ

Остапенко П. В. 40

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

развития отраслей АПК

Архипов В. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Остапенко П. В. Директор Департамента

агропромышленнного

комплекса Курганской области

Архипов В. В. 100



3

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

Гасникова Н. И. Заместитель начальника

управления финансов -

начальник отдела

государственной поддержки

АПК

Камалетдинов Р. Р. 30

Расширение парка вагонов-зерновозов предприятиями Курганской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самойлов М. В. Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

- начальник управления

планирования и

государственных программ

Камалетдинов Р. Р. 40

Проведены лабораторные исследования продукции на экспорт в количестве: в 2019 году - 500 единиц в 2020 году - 500 единиц в 2021 году - 550 единиц в

2022 году - 550 единиц в 2023 году - 550 единиц

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандакова Т. А. Начальник Управления Архипов В. В. 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

К концу 2024 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 и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения



4

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 31 тыс. га

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кощеев П. С. Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

- начальник управления

развития отраслей АПК

Архипов В. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Кощеев П. С. Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

- начальник управления

развития отраслей АПК

Архипов В. В. 20

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кощеев П. С. Заместитель директора

Департамента

агропромышленного

комплекса Курганской области

- начальник управления

развития отраслей АПК

Архипов В. В. 20


