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на изменение паспорта регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Изменяемый раздел проекта
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2. Изменение цели и показателей 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

№

п/п

Тип

изменения

Цель, наименование показателя

Период, год

2019 202220212020 2023 2024

Тип показателя

Базовое значение

ДатаЗначение

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1 ИзменениеОбъем экспорта продукции АПК, млрд

долл. США, млрд доллар

Основной

показатель

0.0101 0.01330.01150.0106 0.0154 0.01831.12.20170.0068

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости

изменений

Анализ изменений и их влияния на

параметры проекта и иные проекты

Приведение к соответствию паспорту федерального проекта

Приведение к соответствию паспорту федерального проекта

7. Изменение плана мероприятий регионального проекта

0

№

п/п

Тип изменения

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Уровень

контроля

Срок реализации

ОкончаниеНачало

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

(01) Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 18 млн. долларов США к концу 2024 года значение: 10.62, Дата: 31.12.2020

1

1.1. Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

- 31.07.2020 Кыйгасов Д. А. -

Начальник отдела

регулирования рынков

АПК, устойчивого

развития сельских

территорий и малых форм

хозяйствования

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай

РРП Изменение
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№

п/п

Тип изменения

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Уровень

контроля

Срок реализации

ОкончаниеНачало

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

1.1.1 Утвержден план по достижению целевых

показателей регионального проекта "Экспорт

продукции АПК" на 2020 год

13.01.2020 30.07.2020 Кыйгасов Д. А. -

Начальник отдела

регулирования рынков

АПК, устойчивого

развития сельских

территорий и малых форм

хозяйствования

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай

Прочий тип документа,

План по достижению целевых

показателей регионального проекта

"Экспорт продукции АПК" на 2020 год,

утвержденный министром сельского

хозяйства Республики Алтай

РРП Изменение

1.2. Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Кыйгасов Д. А. -

Начальник отдела

регулирования рынков

АПК, устойчивого

развития сельских

территорий и малых форм

хозяйствования

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай

РРП Изменение

(01) Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 18 млн. долларов США к концу 2024 года значение: 13.25, Дата: 31.12.2022

2

2.1. Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

- 08.04.2022 Кыйгасов Д. А. -

Начальник отдела

регулирования рынков

АПК, устойчивого

развития сельских

территорий и малых форм

хозяйствования

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай

РРП Изменение

2.2. Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2022 Кыйгасов Д. А. -

Начальник отдела

регулирования рынков

АПК, устойчивого

развития сельских

территорий и малых форм

хозяйствования

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай

РРП Изменение
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№

п/п

Тип изменения

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Уровень

контроля

Срок реализации

ОкончаниеНачало

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

(01) Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 18 млн. долларов США к концу 2024 года значение: 15.37, Дата: 31.12.2023

3

3.1. Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2023 Кыйгасов Д. А. -

Начальник отдела

регулирования рынков

АПК, устойчивого

развития сельских

территорий и малых форм

хозяйствования

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай

РРП Изменение

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости

изменений

Анализ изменений и их влияния на

параметры проекта и иные проекты

Техническая ошибка: автоматическое создание дополнительных пустых строк, отсутствовала возможность их удаления. Закрытие

государственных границ, невозможность осуществления экспорта живых животных в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции.

Удаление пустых строк.

Корректировка плана мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.


