ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК Белгородской области
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт продукции АПК

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт продукции АПК (Белгородская
область)

Куратор регионального проекта

Щедрина Ю.Е.

Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Руководитель регионального проекта

Пятаков А.В.

Заместитель начальника департамента – начальник
управления прогнозирования и государственной поддержки
АПК департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Администратор регионального проекта

Акулова В.В.

Начальник отдела анализа, продовольственных рынков и
перерабатывающей промышленности

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа Белгородской области "Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

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 (Белгородская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
0,3329

31.12.2017

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,3580

0,3835

0,4073

0,4278

0,4665

0,5045

130,0000

140,0000

147,8000

160,0000

190,0000

214,0000

1

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.
США

Миллиард
долларов

2

Объем экспорта продукции масложировой
отрасли

Миллион
долларов

3

Объем экспорта зерновых культур

Миллион
долларов

5,0000

31.12.2017

7,0000

8,0000

9,5000

10,4000

11,3000

12,3000

4

Объем экспорта мясной и молочной
продукции

Миллион
долларов

50,3000

31.12.2017

50,0000

60,0000

70,0000

74,0000

77,0000

78,2000

5

Объем экспорта продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности

Миллион
долларов

105,5000 31.12.2017

118,0000

119,0000

120,0000

122,0000

125,2000

135,3000

6

Объем экспорта прочей продукции АПК

Миллион
долларов

47,5000

53,0000

56,5000

60,0000

61,4000

63,0000

64,7000

124,0000 31.12.2017

31.12.2017

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

2

Актуализирована
государственная
программа
Белгородской области "Развитие
сельского
хозяйства
и
рыбоводства в Белгородской
области", включены в структуру
программы задачи по развитию
экспорта продукции АПК

3

Количество заключенных СПК
составит не менее 2 штук, в том
числе в 2020 году - не менее 1
штуки, в 2021 году - не менее 1
штуки

4

Выполнена
инвестиционная
программа
экспортного
развития АПК, объем экспорта
сельскохозяйственной
и

Отчет на проектный комитет.
Тысяча
тонн

-

-

450

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Утверждение
документа
Штука

Штука

Миллион
долларов

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

заключенные СПК

Оказание услуг
(выполнение работ)

мониторинг реализации РП

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата

-

504.5

4
пищевой продукции составил
504,5 млн долларов США
5

Утвержден план по достижению
целевых показателей экспорта
продукции АПК

6

Организовано
не
менее
8
семинаров-совещаний
по
повышению
уровня
осведомленности среди СХТП и
экспортно-ориентированных
бизнес-структур и предприятий
по
направлению
экспорта
белгородской продукции АПК к
2024 году

федерального
проекта)
Штука

1

-

-

-

-

Утверждение
документа

проведение семинаровсовещаний

Штука

-

-

-

-

-

8

Проведение массовых
мероприятий

5
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

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

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

6

5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель:
Объем экспорта зерновых
культур

2

Дополнительный показатель:
Объем экспорта мясной и
молочной продукции

3

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
масложировой отрасли

4

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
промышленности

5

Дополнительный показатель:
Объем экспорта прочей
продукции АПК

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Миллион
долларов

Миллион
долларов

Миллион
долларов

Миллион
долларов

Миллион
долларов

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

Номер

Наименование

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

7

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»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Белгородская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Результат "Утвержден план по достижению
целевых показателей экспорта продукции АПК"

-

31.01.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

31.01.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

01.09.2018

30.09.2018

Акулова В. В.,
Начальник отдела

0

1.1

1.1.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие

"Анализ

текущей

ситуации

по

Вид документа и характеристика
результата

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

экспортируемой продукции АПК"

1.2

Контрольная точка "Документ разработан"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности
-

31.01.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

1.2.1

Мероприятие "Разработка плана экспортного
развития по направлению "зерновые культуры""

30.09.2018

01.12.2018

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Прочий тип документа

1.2.2

Мероприятие "Разработка плана экспортного
развития
по
направлению
"масложировая
отрасль""

30.09.2018

01.12.2018

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Прочий тип документа

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.3

Мероприятие "Разработка плана экспортного
развития по направлению "мясная и молочная
продукция""

30.09.2018

01.12.2018

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Прочий тип документа

1.2.4

Мероприятие "Разработка плана экспортного
развития по направлению "продукция пищевой и
перерабатывающей промышленности""

30.09.2018

01.12.2018

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Прочий тип документа

1.2.5

Мероприятие "Разработка плана экспортного
развития по направлению "прочая продукция
АПК""

30.09.2018

01.12.2018

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Прочий тип документа

-

31.01.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства

1.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

окружающей среды
Белгородской области
1.3.1

Мероприятие
"Подготовка
и
утверждение
сводного плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК"

01.12.2018

31.01.2019

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

2

Результат "Актуализирована
государственная
программа Белгородской области "Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской
области", включены в структуру программы задачи
по развитию экспорта продукции АПК"

-

01.06.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.06.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды

0

2.1

Паспорт проекта

12
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Белгородской области
2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

Мероприятие "Сбор и анализ информации для
подготовки
проекта
постановления
Правительства Белгородской области"

Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие
постановления
области "

"Подготовка
Правительства

проекта
Белгородской

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

01.01.2019

31.01.2019

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

-

01.06.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

31.01.2019

28.02.2019

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

-

01.06.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области

Прочий тип документа

Прочий тип документа

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

- начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
2.3.1

2.4

2.4.1

Мероприятие
постановления
области"

Контрольная
(подписан)"

"Согласование
проекта
Правительства
Белгородской

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Утверждение
постановления
Правительства Белгородской области"

28.02.2019

01.05.2019

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

-

01.06.2019

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

01.05.2019

01.06.2019

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и

Постановление

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

перерабатывающей
промышленности
3

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"

-

01.02.2021

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Отчет на проектный комитет.

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

-

31.12.2020

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Постановление

0

3.1

-

15
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.02.2021

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Отчет

окончание

3.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.02.2021

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Соглашение

4

Результат
"Количество
заключенных
СПК
составит не менее 2 штук, в том числе в 2020 году не менее 1 штуки, в 2021 году - не менее 1 штуки"

-

31.12.2021

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника

заключенные СПК

0

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
4.1

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

-

31.12.2021

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

4.1.1

Мероприятие
"Количество
заключенных
соглашений
о
повышении
конкурентоспособности (далее СПК) в 2020 году
составило не менее 1 штуки"

01.11.2019

31.12.2020

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей

Соглашение

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

промышленности
4.1.2

Мероприятие
"количество
заключенных
соглашений
о
повышений
конкурентоспособности в 2021 году составило
не менее 1 штуки"

01.11.2020

31.12.2021

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Соглашение

5

Результат "Выполнена инвестиционная программа
экспортного развития АПК, объем экспорта
сельскохозяйственной и пищевой продукции
составил 504,5 млн долларов США"

-

31.12.2024

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

мониторинг реализации РП

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК

0

5.1

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
5.1.1

Мероприятие
"Обеспечено
заключение
соглашения о реализации на территории
Белгородской области регионального проекта"

01.02.2019

01.08.2019

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

5.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

5.2.1

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории Белгородской области регионального

01.01.2019

20.02.2020

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,

Соглашение

Справка

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

проекта. Объем экспорта продукции АПК с
территории Белгородской области
по итогам
2019 года составит 358,0 млн долларов США"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

5.2.2

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории Белгородской области регионального
проекта. Объем экспорта продукции АПК с
территории Белгородской области
по итогам
2020 года составит 383,5 млн долларов США"

01.01.2020

20.02.2021

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Справка

5.2.3

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории Белгородской области регионального
проекта. Объем экспорта продукции АПК с
территории Белгородской области
по итогам
2021 года составит 407,3 млн долларов США"

01.01.2021

20.02.2022

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Справка

5.2.4

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории Белгородской области регионального
проекта. Объем экспорта продукции АПК с
территории Белгородской области
по итогам
2022 года составит 427,8 млн долларов США"

01.01.2022

20.02.2023

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Справка

5.2.5

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории Белгородской области регионального
проекта. Объем экспорта продукции АПК с
территории Белгородской области
по итогам

01.01.2023

20.02.2024

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и

Справка

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

2023 года составит 466,5 млн долларов США"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

перерабатывающей
промышленности

5.2.6

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории Белгородской области регионального
проекта. Объем экспорта продукции АПК с
территории Белгородской области
по итогам
2024 года составит 504,5 млн долларов США"

01.01.2024

20.12.2024

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

5.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

5.3.1

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
реализации регионального проекта в 2019 году"

01.01.2019

29.02.2020

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Справка

Отчет

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3.2

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
реализации регионального проекта в 2020 году"

01.01.2020

28.02.2021

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Отчет

5.3.3

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
реализации регионального проекта в 2021 году"

01.01.2021

28.02.2022

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Отчет

5.3.4

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
реализации регионального проекта в 2022 году"

01.01.2022

28.02.2023

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Отчет

5.3.5

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
реализации регионального проекта в 2023 году"

01.01.2023

29.02.2024

Акулова В. В.,
Начальник отдела
анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности

Отчет

5.3.6

Мероприятие
"Обеспечен
мониторинг
реализации регионального проекта в 2024 году"

01.01.2024

31.12.2024

Акулова В. В.,
Начальник отдела

Отчет

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

анализа,
продовольственных
рынков и
перерабатывающей
промышленности
6

Результат "Организовано не менее 8 семинаровсовещаний
по
повышению
уровня
осведомленности среди СХТП и экспортноориентированных бизнес-структур и предприятий
по
направлению
экспорта
белгородской
продукции АПК к 2024 году"

-

31.12.2024

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Щедрина Ю. Е.,
Заместитель
Губернатора
Белгородской области начальник
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

01.01.2021

31.12.2021

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника

0

6.1

6.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Количество семинаров-совещаний
по повышению уровня осведомленности СХТП
и экспортно-ориентированных бизнес-структур,

проведение семинаров-совещаний

Справка

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

организованных в 2021 году, составило не менее
2 штук"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

6.1.2

Мероприятие "Количество семинаров-совещаний
по повышению уровня осведомленности СХТП
и экспортно-ориентированных бизнес-структур,
организованных в 2022 году, составило не менее
2 штук"

01.01.2022

31.12.2022

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Справка

6.1.3

Мероприятие "Количество семинаров-совещаний
по повышению уровня осведомленности СХТП
и экспортно-ориентированных бизнес-структур,
организованных в 2023 году, составило не менее
2 штук"

01.01.2023

31.12.2023

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и

Справка

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
6.1.4

Мероприятие "Количество семинаров-совещаний
по повышению уровня осведомленности СХТП
и экспортно-ориентированных бизнес-структур,
организованных в 2024 году, составило не менее
2 штук"

01.01.2024

31.12.2024

Пятаков А. В.,
Заместитель
начальника
департамента –
начальник управления
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Справка

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Белгородская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Пятаков А. В.

Заместитель начальника
департамента – начальник
управления прогнозирования и
государственной поддержки
АПК департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

2

Администратор регионального
проекта

Акулова В. В.

Начальник отдела анализа,
продовольственных рынков и
перерабатывающей
промышленности

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
100

Пятаков А. В.

70

Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Щедрина Ю. Е.

Заместитель Губернатора
Белгородской области начальник департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Пятаков А. В.

Начальник управления
прогнозирования,
государственной поддержки
АПК и бюджетного
финансирования департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды

0

Щедрина Ю. Е.

0

3

Белгородской области
5

Участник регионального
проекта

Акулова В. В.

6

Участник регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Начальник отдела анализа,
продовольственных рынков и
перерабатывающей
промышленности

Пятаков А. В.

70

Нетаев С. В.

Гончаров А. Л.

100

Поддубный А. С.

Гончаров А. Л.

100

Актуализирована государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области", включены в
структуру программы задачи по развитию экспорта продукции АПК
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Щедрина Ю. Е.

Заместитель Губернатора
Белгородской области начальник департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

0

Количество заключенных СПК составит не менее 2 штук, в том числе в 2020 году - не менее 1 штуки, в 2021 году - не менее 1 штуки
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пятаков А. В.

Заместитель начальника
департамента – начальник
управления прогнозирования и
государственной поддержки
АПК департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

20

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 504,5 млн
долларов США
10

Ответственный за достижение

Пятаков А. В.

Заместитель начальника

20

4

результата регионального
проекта

департамента – начальник
управления прогнозирования и
государственной поддержки
АПК департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Организовано не менее 8 семинаров-совещаний по повышению уровня осведомленности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и
предприятий по направлению экспорта белгородской продукции АПК к 2024 году
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Щедрина Ю. Е.

Заместитель Губернатора
Белгородской области начальник департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

0

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

Пятаков А. В.

Заместитель начальника
департамента – начальник
управления прогнозирования и
государственной поддержки
АПК департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

100

