ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного комплекса
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт продукции АПК (Республика
Алтай)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Цыгулев А.С.

Министр сельского хозяйства Республики Алтай

Сакашев А.А.

Главный специалист отдела регулирования рынков АПК,
устойчивого развития сельских территорий и малых форм
хозяйствования Министерства сельского хозяйства
Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
Объем экспорта продукции
агропромышленного
комплекса (в сопоставимых
ценах)

ФП

Миллиард
долларов

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0110 0,0115 0,0117 0,0120
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса (в
сопоставимых ценах)

ФП

Миллиард 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
долларов

0,0110
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
Достижение объема
экспорта
агропромышленного
комплекса (в
сопоставимых ценах)

-

МЛН
ДОЛЛ
АР

0

31.12.201
7

-

0

0

11

11.
5

11.
7

12

-

-

Обеспечена
аккредитация и (или)
расширена область
аккредитации в
национальной
системе аккредитации
ветеринарных
лабораторий,
подведомственных
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

-

шт

0

31.12.202
0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

Отчет об
исполнении
показателя

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Количество
Оказание
внесенных в реестр
услуг
аккредитованных (выполне
лиц сведений об
ние
аккредитации и
работ)
(или) расширении
области
аккредитации в
национальной
системе
аккредитации
ветеринарных
лабораторий,
подведомственных
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Федерации, шт.

Тип
результата

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Республика Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

1.2

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
Результат "Обеспечена аккредитация 31.12.2020
и (или) расширена область
аккредитации в национальной
системе аккредитации ветеринарных
лабораторий, подведомственных
органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации "

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

Результат "Достижение объема
экспорта агропромышленного

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2017

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Цыгулев А.С.

Количество внесенных в реестр
аккредитованных лиц сведений об
аккредитации и (или) расширении
области аккредитации в
национальной системе
аккредитации ветеринарных
лабораторий, подведомственных
органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
шт.

отсутствует

Гуляева Э.П.

Отчет об исполнении показателя

Федеральная
таможенная
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

комплекса (в сопоставимых ценах)"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)
статистика

1.2.1

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

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План по
достижению основного показателя
распределенного для Республики
Алтай

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

17.12.2021

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исходящее письмо Предоставление
экспортерам продукции АПК
консультационной и
информационной поддержки.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.3

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

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
достижения основного показателя
распределенного для Республики
Алтай

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

17.12.2022

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исходящее письмо Предоставление
экспортерам продукции АПК
консультационной и
информационной поддержки.

1.2.5

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

-

31.05.2023

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Прочий тип документа План
достижения основного показателя
распределенного для Республики
Алтай

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

17.12.2023

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исходящее письмо Предоставление
экспортерам продукции АПК
консультационной и
информационной поддержки.

1.2.7

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

-

31.05.2024

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
достижения основного показателя
распределенного для Республики
Алтай

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

17.12.2024

Взаимо Взаимо Кыйгасов Д.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Исходящее письмо Предоставление
экспортерам продукции АПК
консультационной и
информационной поддержки.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

11
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Цыгулев А. С.

Министр сельского хозяйства
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Сакашев А. А.

Главный специалист отдела
регулирования рынков АПК,
устойчивого развития
сельских территорий и малых
форм хозяйствования
Министерства сельского
хозяйства Республики Алтай

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
5

Кыйгасов Д. А.

40

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыгулев А. С.

Министр сельского хозяйства
Республики Алтай

5

Достижение объема экспорта агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Гуляева Э. П.

Заместитель министра
сельского хозяйства
Республики Алтай

Цыгулев А. С.

10

Кыйгасов Д. А.

Начальник отдела
регулирования рынков АПК,
устойчивого развития
сельских территорий и малых
форм хозяйствования
Министерства сельского
хозяйства Республики Алтай

Гуляева Э. П.

15

Сакашев А. А.

Главный специалист отдела
регулирования рынков АПК,
устойчивого развития
сельских территорий и малых
форм хозяйствования

Кыйгасов Д. А.

40

Министерства сельского
хозяйства Республики Алтай

