
П А С П О Р Т

федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Левин С.Л.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской

Федерации

Чекушов Р.А.Администратор федерального проекта

Директор Департамента развития экспорта продукции

АПК

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
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Подпрограмма

(направление)

"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Подпрограмма "Организация рыболовства"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса (в

сопоставимых ценах)

25,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 26,00 28,00 31,00 34,00

Миллиар

д

долларов

ДаНП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.2.

Минимальная

допустимая

эффективность мер

поддержки экспорта в

АПК

4,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 9,00 9,00

Единица ДаНП ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

5,15 6,82 10,47 11,69 13,28 14,98

Миллиард

долларов

26,00

26,0024,4122,5320,7816,89

НП

1.2. Минимальная допустимая эффективность мер

поддержки экспорта в АПК

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 4,00

4,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

поддержка

организаций в

продвижении

продукции АПК на

внешние рынки

шт

- - 234 394 604 814 102

4

Количество

организаций,

получивших

поддержку в

продвижении

продукции АПК на

внешние рынки за

счёт средств,

предоставляемых АО

"РЭЦ" в виде

субсидии, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

234 31.12.202

0

- -

1.2

Обеспечены условия

предоставления

уполномоченными

кредитными

организациями

льготных кредитов в

целях производства

экспортно

ориентированной

продукции АПК, а

также исполнения

условий экспортных

контрактов.

шт

- - 59 390 955 150

8

177

9

Количество

заключенных

кредитных договоров,

шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

59 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.3

Обеспечена

государственная

поддержка

российских

организаций с

использованием

компенсации части

затрат на

транспортировку

продукции АПК.

Нарастающий итог

МЛН Т

- - 6.0

3

9.9

1

14.

49

22.

15

31.

68

Обьем перевезенной

продукции с

использованием

компенсации части

затрат на

транспортировку

продукции АПК.

(млн.т)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

6.03 31.12.202

0

- -

1.4

Осуществлено

информационное

обеспечение при

осуществлении

государственной

аграрной политики в

сфере развития

экспорта продукции

агропромышленного

и

рыбохозяйственного

комплексов

шт

- 45 170 750 153

0

235

0

320

0

Количество

проведенных

экспертиз

экспортного

потенциала

зарубежных стран для

российской

продукции, а также

субъектов Российской

Федерации,  шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -

1.5

Обеспечена

государственная

поддержка

приобретения

высокотехнологичног

МЛН

РУБ

- - - 670

8.3

433

08

876

84.

2

131

846

Уполномоченными

лизинговыми

организациями

заключены

соглашения на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

о оборудования и

техники

приобретение

высокотехнологичног

о оборудования и

техники, млн.руб.

1.6

Осуществлено

возмещение части

прямых понесенных

затрат на создание и

(или) модернизацию

объектов по

переработке

сельскохозяйственной

продукции .

Нарастающий итог

Объект

- - - 5 12 19 26

Отобраны и

профинансированы

инвестиционные

проекты по созданию

и (или) модернизации

объектов АПК, шт.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

0 31.12.202

0

- -

1.7

Создана сеть

представителей

Минсельхоза России

за рубежом - атташе

по АПК.

ЕД

- - 0 41 52 145 197

Количество

компаний,

поддержанных

представителями

Минсельхоза России

за рубежом, ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -

1.8

Обеспечена

государственная

МЛРД

РУБ

- 25.

065

38.

5

245

.9

588

.1

924

.9

115

5.7

Объем

поддерживаемого

Оказание

услуг

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

поддержка

организациям

заключившим

соглашения о

конкурентоспособнос

ти. Нарастающий

итог

экспорта, млрд.

рублей

(выполне

ние

работ)

1.9

Обеспечено

стимулирование

ввода в эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции .

Нарастающий итог

ТЫС

ГА

- 38.

37

88 165

.2

315

.1

440 600

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

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

80.348 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий (га)

1.1

0

Создана система

мелиоративных

сооружений

находящихся в

собственности

Российской

Федерации, в целях

создания условий для

производства

экспортно

ориентированной

продукции.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- 0 0 0 6 14 40

Количество объектов

мелиоративного

комплекса

государственной

собственности

Российской

Федерации?, по

которым завершена

реконструкция

(строительство),

техническое

перевооружение, шт.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

1

Получено

официальное

признание МЭБ

статуса Российской

Федерации в качестве

шт

- - 3 - 4 - -

Сертификаты МЭБ о

признании

Российской

Федерации в качестве

зоны свободной по

указанным болезням.

Утвержд

ение

документ

а

-

3 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

страны/зоны/компарт

мента, свободной: -

по ящуру; - чумы

мелких жвачных

животных; - от

контагиозной

плевропневмонии

КРС с учетом

эпизоотической

ситуации в

Российской

Федерации

Получение статусов

МЭБ по

обозначенным

заболеваниям

позволит повысить

доверие зарубежных

партнеров к системе

ветеринарной службы

Российской

Федерации и

обеспечит доступ

продукции животного

происхождения в

страны, которые

ввели ограничения на

ввоз российской

продукции ( по

ящуру, чумы мелких

жвачных животных,

 от контагиозной

плевропневмонии

КРС).

1.1

2

Объем выданных

кредитов

организациям-

экспортерам

продукции

агропромышленного

комплекса .

МЛРД

РУБ

- 100 - 156

.8

- - -

На конец 2020 года

объем выданных

кредитов

организациям-

экспортерам

продукции

агропромышленного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

140 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Нарастающий итог

комплекса  составит

не менее 156,8 млрд

рублей

1.1

3

Признана

регионализация

Российской

Федерации по

болезням птиц,

крупного рогатого

скота и (или) свиней

не менее чем в 5

(пяти) из следующих

стран: Китай,

Республика Корея,

Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт,

Оман, Катар,

Саудовская Аравия,

ОАЭ, Иран, Ирак,

Индия и другие с

учетом

эпизоотической

обстановки в

Российской

Федерации.

шт

- - - 5 - - -

Признание

регионализации

Российской

Федерации.

Признание

регионализации

Российской

Федерации в ходе

двусторонних

переговоров

обеспечивает экспорт

продукции животного

происхождения в

страну экспортного

потенциала из

субъектов Российской

Федерации,

благополучных по

заболеваниям

животных в

соответствии с

требованиями страны-

импортера.

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

Согласованы шт

- - - 5 - - -

Утвержд

-

0 31.12.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

4

ветеринарные

сертификаты по

следующим видам

продукции: мясо

птицы, свинина,

говядина, молочная

продукция, корма для

животных и/или

другие товары,

подлежащие

ветеринарному

государственному

надзору, -  не менее

чем в 5 (пять) из

следующих стран:

Китай, Республика

Корея, Япония,

Турция, Бахрейн,

Кувейт, Оман, Катар,

Саудовская Аравия,

ОАЭ, Иран, Ирак,

Индия и другие..

Нарастающий итог

Согласованные

ветеринарные

сертификаты.

Согласованные

ветеринарные

сертификаты

обеспечивают

гарантии

соответствия

экспортируемой

продукции животного

происхождения

требованиям страны-

импортера при ввозе в

страну-импортер.

ение

документ

а

0

1.1

5

Обеспечена

государственная

поддержка

производства соевых

бобов, семян рапса,

подсолнечника

ТЫС Т

- - 203

7

406

5

905

9

147

50

209

53

Прирост валового

сбора соевых бобов,

семян рапса,

подсолнечника,

произведённый с

использованием

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

2037 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

средств

государственной

поддержки, тыс. тонн

1.1

6

Обеспечена

государственная

поддержка

сертификации

российской

продукции АПК при

поставке на

зарубежные рынки

шт

- - 15 74 170 259 518

Количество

сертификатов,

полученных с

помощью

государственной

поддержки, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

15 31.12.202

0

- -

1.1

7

Создан

информационно-

вычислительный

центр ФГБУ

"ВНИИЗЖ".

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- 0 0 0 1 - -

Введен в

эксплуатацию

информационно-

вычислительный

центр ФГБУ

«ВНИИЗЖ». Объект.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

Обеспечена шт

- - - - 35 65 95

Количество Оказание

-

0 31.12.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

8

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

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.

услуг

(выполне

ние

работ)

0

1.1

9

Проведен анализ

коньюктуры рынка

АПК зарубежных

государств в т.ч.

подготовлены

аналитические

материалы и

проведены иные

обеспечивающие

мероприятия

ЕД

- - - 260

0

408

0

563

2

745

5

Количество

экспортеров и

производителей

воспользовавшихся

аналитическими

материалами и

принявшие участие в

иных мероприятиях,

(Ед.)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

1400 31.12.202

0

- -

1.2

0

Произведена

компенсация части

МЛРД

РУБ

- - - 4.6

2

- - -

Увеличен объем

реализации водных

Оказание

услуг

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

затрат на

приобретение топлива

организациям,

осуществляющим

рыболовство за

пределами

исключительной

экономической зоны

Российской

Федерации и в

открытых районах

Мирового океана

биологических

ресурсов

рыбохозяйственными

организациями за

пределами

исключительной

экономической зоны

Российской

Федерации, млрд.

рублей

(выполне

ние

работ)

1.2

1

Обеспечено

выполнение функций

проектного офиса

федерального проекта

"Экспорт продукции

АПК"

шт

- - - 2 4 6 8

Проведены работы по

актуализации и

техническому

сопровождению

федерального проекта

"Экспорт продукции

АПК", не менее 2 ед.

в год (шт).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -

1.2

2

Россельхознадзором

проведены

мероприятия в целях

обеспечения доступа

на зарубежные рынки

отечественной

продукции АПК

тыс.

шт;

- - 286 594 933 130

8

171

7

Количество

сертификатов,

оформленных

Россельхознадзором

на экспортируемую

продукцию АПК.

 Обеспечено

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

286 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

проведение

исследований по

анализу безопасности

сельскохозяйственной

продукции и

продовольствия,

направляемых на

экспорт.Обеспечен

отбор и доставка

проб

территориальными

управлениями

Россельхознадзора для

проведения

мониторинговых

исследований

экспортируемой

продукции.

 Обеспечено

приобретение

оборудования для

проведения

исследований.

 Обеспечена

эксплуатация,

сопровождение и

развитие

информационных

систем и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

информационно-

телекоммуникационн

ой

инфраструктуры.Обес

печено обучение

сотрудников

Россельхознадзора и

подведомственных

учреждений

международному

законодательству,

регламентирующему

импорт поднадзорной

Россельхознадзору

продукции.Обеспечен

перевод нормативно-

правовых актов и

иных документов

стран-импортеров,

регламентирующих

импорт,поднадзорной

Россельхознадзору

продукции.Обеспечен

а организация визитов

аудиторов стран-

импортеров и других

международных

организаций,

посещающих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

российскую

Федерацию с целью

одобрения

(подтверждения)

экспорта

поднадзорной

Россельхознадзору

продукции.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий0

С целью наращивания объемов

производства экспортно

ориентированной продукции

АПК и направления ее на

экспорт за счет технического

перевооружения отрасли и

снижения финансовой

нагрузки на

лизингополучателей сумма

новых договоров лизинга

средств производства для АПК

на конец 2020 г. составит не

менее 10 млрд руб.

1.1

0,000,00 0,005 000 000,000,00 0,00 5 000 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,005 000 000,000,00 0,00 5 000 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

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

2 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Обеспечена поддержка

организаций в продвижении

продукции АПК на внешние

рынки

2.1

344 010,00123 350,20 344 010,00102 352,500,00 344 010,00 1 601 742,70344 010,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

344 010,00123 350,20 344 010,00102 352,500,00 344 010,00 1 601 742,70344 010,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

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

Обеспечены условия

предоставления

уполномоченными

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

кредитными организациями

льготных кредитов в целях

производства экспортно

ориентированной продукции

АПК, а также исполнения

условий экспортных

контрактов.

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

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

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

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

Обеспечена государственная

поддержка российских

организаций с использованием

компенсации части затрат на

транспортировку продукции

АПК

2.3

6 000 000,004 111 900,00 6 000 000,001 676 801,200,00 8 000 000,00 32 788 701,207 000 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

6 000 000,004 111 900,00 6 000 000,001 676 801,200,00 8 000 000,00 32 788 701,207 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

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

Осуществлено

информационное обеспечение

при осуществлении

государственной аграрной

политики в сфере развития

экспорта продукции

агропромышленного и

рыбохозяйственного

комплексов

2.4

348 916,40955 053,00 329 760,20537 561,300,00 377 976,34 2 911 874,44362 607,20

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

348 916,40955 053,00 329 760,20537 561,300,00 377 976,34 2 911 874,44362 607,20

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2.

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

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.4.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.4.5.

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

Обеспечена государственная

поддержка приобретения

высокотехнологичного

оборудования и техники

2.5

10 979 900,0

0

0,00 2 012 500,000,000,00 11 247 900,0

0

37 553 800,0013 313 500,0

0

Федеральный бюджет, всего2.5.1.

10 979 900,0

0

0,00 2 012 500,000,000,00 11 247 900,0

0

37 553 800,0013 313 500,0

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.5.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

2.5.5.

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

Осуществлено возмещение

части прямых понесенных

затрат на создание и (или)

модернизацию объектов по

переработке

сельскохозяйственной

продукции

2.6

5 773 800,000,00 3 220 900,000,000,00 7 516 000,00 24 036 700,007 526 000,00

Федеральный бюджет, всего2.6.1.

5 773 800,000,00 3 220 900,000,000,00 7 516 000,00 24 036 700,007 526 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.6.1.1.

5 773 800,000,00 3 220 900,000,000,00 0,00 16 520 700,007 526 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.6.1.1.

1.

5 773 800,000,00 3 220 900,000,000,00 0,00 16 520 700,007 526 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.6.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.6.3.

5 773 800,000,00 3 220 900,000,000,00 0,00 16 520 700,007 526 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

2.6.5.

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

Создана сеть представителей

Минсельхоза России за

рубежом - атташе по АПК.

2.7

354 167,4020 730,70 299 098,800,000,00 320 538,40 1 312 773,00318 237,70

Федеральный бюджет, всего2.7.1.

354 167,4020 730,70 299 098,800,000,00 320 538,40 1 312 773,00318 237,70

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.7.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.7.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.7.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.7.5.

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

Обеспечена государственная

поддержка организациям

заключившим соглашения о

конкурентоспособности

2.8

24 518 212,1

0

2 035 185,60 16 818 382,7

0

117 085,400,00 42 040 004,4

1

112 303 663,4126 774 793,2

0

Федеральный бюджет, всего2.8.1.

24 518 212,1

0

2 035 185,60 16 818 382,7

0

117 085,400,00 42 040 004,4

1

112 303 663,4126 774 793,2

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.8.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.8.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.8.5.

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

Обеспечено стимулирование

ввода в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции

2.9

3 562 590,802 444 520,13 2 436 160,102 077 611,400,00 6 948 776,05 22 958 291,585 488 633,10

Федеральный бюджет, всего2.9.1.

3 562 590,802 357 972,70 2 436 160,102 006 016,100,00 6 948 776,05 22 800 148,855 488 633,10

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.9.1.1.

3 562 590,802 357 972,70 2 436 160,102 006 016,100,00 0,00 15 851 372,805 488 633,10

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.9.1.1.

1.

3 562 590,802 357 972,70 2 436 160,100,000,00 0,00 13 845 356,705 488 633,10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.9.3.

3 562 590,802 444 520,13 2 436 160,102 077 611,400,00 0,00 16 009 515,535 488 633,10

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.9.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.9.5.

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

Создана система

мелиоративных сооружений

находящихся в собственности

Российской Федерации, в

целях создания условий для

производства экспортно

ориентированной продукции

2.10

4 437 409,20415 180,10 4 376 713,70450 460,000,00 5 051 223,95 18 742 353,854 011 366,90

Федеральный бюджет, всего2.10.1.

4 437 409,20415 180,10 4 376 713,70450 460,000,00 5 051 223,95 18 742 353,854 011 366,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.10.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.10.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.10.5.

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

Объем выданных кредитов

организациям-экспортерам

продукции

агропромышленного

комплекса

2.11

0,0014 200 000,0

0

0,0025 000 000,0

0

0,00 0,00 39 200 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.11.1.

0,0014 200 000,0

0

0,0025 000 000,0

0

0,00 0,00 39 200 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.11.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.11.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.11.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.11.5.

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

Обеспечена государственная

поддержка производства

соевых бобов, семян рапса,

2.12

9 422 024,003 305 215,75 8 422 023,100,000,00 11 531 024,0

0

43 102 310,8510 422 024,0

0
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

подсолнечника

Федеральный бюджет, всего2.12.1.

9 422 024,003 266 590,90 8 422 023,100,000,00 11 531 024,0

0

43 063 686,0010 422 024,0

0

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.12.1.1

.

9 422 024,003 297 838,90 8 422 023,100,000,00 0,00 31 563 910,0010 422 024,0

0

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.12.1.1

.1.

9 422 024,003 297 838,90 8 422 023,100,000,00 0,00 31 563 910,0010 422 024,0

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.12.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.12.3.

9 422 024,003 336 463,75 8 422 023,100,000,00 0,00 31 602 534,8510 422 024,0

0

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.12.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.12.5.

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

Обеспечена государственная

поддержка сертификации

российской продукции АПК

при поставке на зарубежные

рынки

2.13

544 000,00100 000,00 448 000,000,000,00 720 000,00 2 468 000,00656 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего2.13.1.

544 000,00100 000,00 448 000,000,000,00 720 000,00 2 468 000,00656 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.13.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.13.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.13.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.13.5.

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

Приобретено оборудование

для проведения исследований;

осуществлен перевод

нормативно-правовых актов и

иных документов стран-

импортеров,

регламентирующих импорт

поднадзорной

Россельхознадзору продукции;

организованы визиты

аудиторов стран-импортеров и

других международных

организаций, посещающих

российскую Федерацию с

целью

2.14

0,001 255 556,80 0,001 511 139,300,00 0,00 2 766 696,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

одобрения (подтверждения)

экспорта поднадзорной

Россельхознадзору продукции;

обеспечено повышение

квалификации сотрудников

федеральных государственных

бюджетных  учреждений,

подведомственных

Россельхознадзору

Федеральный бюджет, всего2.14.1.

0,001 255 556,80 0,001 511 139,300,00 0,00 2 766 696,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.14.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.14.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.14.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.14.5.

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

Создан информационно-

вычислительный центр ФГБУ

"ВНИИЗЖ"

2.15

0,00198 750,00 294 324,100,000,00 0,00 493 074,100,00

Федеральный бюджет, всего2.15.1.

0,00198 750,00 294 324,100,000,00 0,00 493 074,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.15.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.15.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.15.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.15.5.

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

Обеспечено развитие и

сопровождение 17 модулей

информационных систем

ФГИС "ВетИС" и ФГИС

"Аргус-Фито"; проведены

исследования по анализу

безопасности

сельскохозяйственной

продукции и продовольствия,

направляемой на экспорт.

2.16

0,00613 956,80 0,00597 049,500,00 0,00 1 211 006,300,00

Федеральный бюджет, всего2.16.1.

0,00613 956,80 0,00597 049,500,00 0,00 1 211 006,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.16.2.

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

2.16.3.

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



33

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.16.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.16.5.

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

Обеспечено повышение

квалификации сотрудников

центрального аппарата

Россельхознадзора и

территориальных управлений

Россельхознадзора;

организованы визиты

аудиторов стран-импортеров и

других международных

организаций, посещающих

российскую Федерацию с

целью одобрения

(подтверждения) экспорта

поднадзорной

Россельхознадзору продукции;

обеспечен отбор и доставка

проб территориальными

управлениями

Россельхознадзора для

проведения мониторинговых

2.17

0,0082 508,50 0,0061 913,100,00 0,00 144 421,600,00



34

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

исследований экспортируемой

продукции.

Федеральный бюджет, всего2.17.1.

0,0082 508,50 0,0061 913,100,00 0,00 144 421,600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.17.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.17.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.17.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.17.5.

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

Обеспечена аккредитация и

(или) расширена область

аккредитации в национальной

системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

2.18

500 000,000,00 0,000,000,00 2 000 000,00 4 500 000,002 000 000,00

Федеральный бюджет, всего2.18.1.

500 000,000,00 0,000,000,00 2 000 000,00 4 500 000,002 000 000,00

 в том числе: межбюджетные2.18.1.1

.

500 000,000,00 0,000,000,00 0,00 2 500 000,002 000 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.18.1.1

.1.

500 000,000,00 0,000,000,00 0,00 2 500 000,002 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.18.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.18.3.

500 000,000,00 0,000,000,00 0,00 2 500 000,002 000 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.18.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.18.5.

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

Проведен анализ коньюктуры

рынка АПК зарубежных

государств в т.ч. подготовлены

аналитические материалы и

проведены иные

обеспечивающие мероприятия

2.19

670 865,700,00 443 620,600,000,00 764 916,85 2 517 739,55638 336,40

Федеральный бюджет, всего2.19.1.

670 865,700,00 443 620,600,000,00 764 916,85 2 517 739,55638 336,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.19.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.19.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.19.5.

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

Произведена компенсация

части затрат на приобретение

топлива организациям,

осуществляющим

рыболовство за пределами

исключительной

экономической зоны

Российской Федерации и в

открытых районах Мирового

океана

2.20

0,000,00 461 591,300,000,00 0,00 461 591,300,00

Федеральный бюджет, всего2.20.1.

0,000,00 461 591,300,000,00 0,00 461 591,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.20.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.20.3.

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

Бюджеты территориальных2.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.20.5.

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

Обеспечено выполнение

функций проектного офиса

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

2.21

82 000,000,00 80 000,000,000,00 86 000,00 332 000,0084 000,00

Федеральный бюджет, всего2.21.1.

82 000,000,00 80 000,000,000,00 86 000,00 332 000,0084 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.21.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.21.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.21.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.21.5.

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

Россельхознадзором

проведены мероприятия в

2.22

1 996 274,300,00 1 808 716,600,000,00 1 349 566,00 7 004 122,901 849 566,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

целях обеспечения доступа на

зарубежные рынки

отечественной продукции

АПК

Федеральный бюджет, всего2.22.1.

1 996 274,300,00 1 808 716,600,000,00 1 349 566,00 7 004 122,901 849 566,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.22.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.22.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.22.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

2.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

3

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

37 131 973,7

0

29 861 907,5

8

47 795 801,2

0

69 534 169,9

0

80 789 074,5

0

98 297 936,0

0

363 410 862,880,00

в том числе:

федеральный бюджет

69 534 169,9

0

29 736 735,3

0

47 795 801,2

0

37 060 378,4

0

0,00 98 297 936,0

0

363 214 095,3080 789 074,5

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

19 258 414,8

0

5 780 983,88 14 079 083,2

0

2 077 611,400,00 0,00 66 632 750,3825 436 657,1

0

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Обеспечена поддержка организаций в

продвижении продукции АПК на

внешние рынки

0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 150 000,0

0

344010

160 000,0

0

160 000,0

0

160 000,0

0

160 000,0

0

160 000,0

0

1.2. Произведена компенсация части затрат

на приобретение топлива организациям,

осуществляющим рыболовство за

пределами исключительной

экономической зоны Российской

Федерации и в открытых районах

Мирового океана

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

461591.3

323 113,9

1

138 477,3

9

0,000,000,00

1.3. Проведен анализ коньюктуры рынка

АПК зарубежных государств в т.ч.

подготовлены аналитические материалы

и проведены иные обеспечивающие

мероприятия

0,00 0,00 443 620,6

0

443 620,6

0

443 620,6

0

443 620,6

0

443620.6

443 620,6

0

443 620,6

0

443 620,6

0

443 620,6

0

443 620,6

0

1.4. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Создан информационно-

вычислительный центр ФГБУ

"ВНИИЗЖ"

43 000,00 43 000,00 43 000,00 143 140,0

0

143 140,0

0

143 140,0

0

294324.1

294 324,1

0

294 324,0

0

245 705,0

0

245 705,0

0

245 705,0

0

1.6. Обеспечена государственная поддержка

0,00 0,00 0,00 15 000,00 25 000,00 57 000,00

448000

410 300,0

0

373 000,0

0

335 700,0

0

248 000,0

0

180 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

сертификации российской продукции

АПК при поставке на зарубежные рынки

1.7. Обеспечена государственная поддержка

производства соевых бобов, семян рапса,

подсолнечника

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8422023.1

3 368 800

,00

0,000,000,000,00

1.8. Объем выданных кредитов

организациям-экспортерам продукции

агропромышленного комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Обеспечено выполнение функций

проектного офиса федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

80000

80 000,0080 000,0080 000,0080 000,0080 000,00

1.10. Создана система мелиоративных

сооружений находящихся в

собственности Российской Федерации, в

целях создания условий для

производства экспортно

ориентированной продукции

0,00 0,00 218 700,0

0

656 000,0

0

1 093 500

,00

1 618 500

,00

4376713.7

4 243 100

,00

3 805 700

,00

3 368 300

,00

2 712 300

,00

2 187 300

,00

1.11. Обеспечена государственная поддержка

организациям заключившим соглашения

о конкурентоспособности

210 000,0

0

440 000,0

0

690 000,0

0

1 000 000

,00

1 540 000

,00

2 320 000

,00

16818382.7

13 550 00

0,00

10 285 00

0,00

7 020 000

,00

5 100 000

,00

3 450 000

,00

1.12. Создана сеть представителей

Минсельхоза России за рубежом -

атташе по АПК.

25 000,00 55 700,00 91 100,00 132 700,0

0

177 800,0

0

208 200,0

0

299098.8

299 098,8

0

280 300,0

0

261 600,0

0

242 900,0

0

224 600,0

0

1.13. Осуществлено возмещение части

прямых понесенных затрат на создание и

(или) модернизацию объектов по

переработке сельскохозяйственной

продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3220900

3 220 900

,00

0,000,000,000,00

1.14.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Обеспечена государственная поддержка

российских организаций с

использованием компенсации части

затрат на транспортировку продукции

АПК

0,00 380 000,0

0

837 200,0

0

1 385 100

,00

1 902 450

,00

2 450 175

,00

6000000

6 000 000

,00

5 712 700

,00

4 589 900

,00

3 687 700

,00

3 000 175

,00

1.15. Осуществлено информационное

обеспечение при осуществлении

государственной аграрной политики в

сфере развития экспорта продукции

агропромышленного и

рыбохозяйственного комплексов

0,00 0,00 82 440,00 82 440,00 82 440,00 164 880,0

0

329760.2

247 320,0

0

247 320,0

0

247 320,0

0

164 880,0

0

164 880,0

0

1.16. Обеспечена государственная поддержка

приобретения высокотехнологичного

оборудования и техники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012500

1 509 400

,00

1 006 300

,00

603 800,0

0

301 880,0

0

100 630,0

0

1.17. Обеспечены условия предоставления

уполномоченными кредитными

организациями льготных кредитов в

целях производства экспортно

ориентированной продукции АПК, а

также исполнения условий экспортных

контрактов.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.18. Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 191 730,0

0

217 790,0

0

2436160.1

1 315 526

,40

933 049,3

0

603 730,0

0

545 810,0

0

250 920,0

0

1.19. Россельхознадзором проведены

мероприятия в целях обеспечения

доступа на зарубежные рынки

отечественной продукции АПК

1 284 500

,00

1 293 200

,00

1 303 900

,00

1 456 900

,00

1 464 900

,00

1 473 500

,00

1808716.6

1 808 716

,60

1 696 600

,00

1 641 400

,00

1 634 100

,00

1 627 100

,00
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7. Дополнительная информация

Объем финансового обеспечения и связанные с ним результаты федерального проекта будут скорректированы после выполнения пункта 3 протокола

заседания проектного комитета "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4 об удовлетворении первоначальной бюджетной

заявки Минсельхоза России.

В соответствии с тем же протоколом на период с 2022 по 2023 годы в рамках бюджета федерального проекта будет зарезервировано не менее 20 млрд

рублей на предоставление субсидий на приобретение российской сельскохозяйственной техники (в рамках Постановления Правительства Российской

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432).

1

 Риск: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов

Реагирование в случае наступления риска: Разрешение споров в международных судебных организациях

Предупреждение риска: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах

10

К концу 2024 года запланировано завершение реконструкции (строительства), технического перевооружения 31 объекта мелиоративного комплекса

государственной собственности Российской Федерации. Оформление разрешений на ввод указанных объектов будет осуществлен в 2025 году в

соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации  от 14 июля 2012 г. № 717». Кроме того, в течении 2019-2024 годов по КБК 082 0405 25УT200200 414 ( в составе 16 286 770,1 тыс. рублей)

будет начато проектирование, реконструкция (строительство) техническое перевооружение 12 объектов (помимо 31 объекта) мелиоративного

комплекса государственной собственности Российской Федерации на финансовое обеспечение которых дополнительно требуется в 2025 году 3 748

248,5 тыс. рублей.

11

 Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь

целевых показателей объема экспорта.

Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями

Предупреждение риска: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации,

проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники,

интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений

2

Риск: Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ

может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что

не позволит достичь целевых значений объема экспорта

Реагирование в случае наступления риска: Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов

АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения

опасных болезней, заражения почв и пр.

Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в

Российской Федерации

3

 Риск: Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного

воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации

Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию

4
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Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок

Предупреждение риска: Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на

территории Российской Федерации

 Риск: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего

рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)

Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта

по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию

поддержания открытого доступа на рынки

5

 Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же

введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию

их рынков для российской продукции АПК

Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе

приоритетных направлений

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров,

корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

6

 Риск: Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов,

что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом

Реагирование в случае наступления риска: Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению

негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования

кредитов со стороны Банка России

Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом

7

 Риск: Риск нехватки портовых мощностей

Реагирование в случае наступления риска: Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки

Предупреждение риска: Расширение портовых мощностей

8

 Риск: Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных

федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению

результатов проекта в запланированные сроки

Реагирование в случае наступления риска: Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

Предупреждение риска: Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур

согласования проектов нормативных правовых актов

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции АПК

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

Результат "Обеспечена

поддержка организаций в

продвижении продукции

АПК на внешние рынки"

1.1

Количество организаций,

получивших поддержку в

продвижении продукции АПК на

внешние рынки за счёт средств,

предоставляемых АО "РЭЦ" в виде

субсидии, шт.

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

22.01.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.4

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.8

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.9

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.10

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечены

условия предоставления

уполномоченными

кредитными

организациями льготных

кредитов в целях

производства экспортно

ориентированной

продукции АПК, а также

исполнения условий

экспортных контрактов."

1.2

Количество заключенных

кредитных договоров, шт.

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.2

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Левин С.Л.

31.12.2021

01 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.3

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

02 04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.4

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

03 05

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

04 06

-

-

Контрольная точка

1.2.6

Отчет Предоставлен отчет о

-

Левин С.Л.

31.12.2021

05 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.7

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Левин С.Л.

31.12.2022

09 11

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.8

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

11 05

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2.9

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

04 06

-

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.10

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.11

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.12

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.2.13

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.14

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Левин С.Л.

31.12.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.15

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

02 04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.16

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

03 05

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.17

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.18

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.19

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.2.20

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

-

Левин С.Л.

31.12.2024

01 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.21

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

02 04

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.22

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

03 05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.23

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка приобретения

высокотехнологичного

оборудования и техники"

1.3

Уполномоченными лизинговыми

организациями заключены

соглашения на приобретение

высокотехнологичного

оборудования и техники, млн.руб.

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.1

Постановление Акт разработан

-

Левин С.Л.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.3.2

Прочий тип документа На акт

получены требуемые заключения

органов власти

-

Левин С.Л.

31.03.2021

05 07

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

1.3.3

Исходящее письмо Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти

-

Левин С.Л.

30.06.2021

06 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной власти "

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.3.4

Постановление Акт утвержден

(подписан)

-

Левин С.Л.

31.07.2021

07 10

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.08.2021

08 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.6

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.3.7

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Левин С.Л.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

юридическому (физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2022

05 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.10

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.11

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2023

05 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.12

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.13

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.14

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2024

04 06

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.15

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.16

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка российских

организаций с

использованием

компенсации части затрат

на транспортировку

продукции АПК"

1.4

Обьем перевезенной продукции с

использованием компенсации

части затрат на транспортировку

продукции АПК. (млн.т)

Лут О.Н.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Лут О.Н.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Лут О.Н.

20.02.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.4.3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Лут О.Н.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.4

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Лут О.Н.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.5

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Лут О.Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.4.6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Лут О.Н.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.7

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Лут О.Н.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Лут О.Н.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.9

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Лут О.Н.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Осуществлено

информационное

обеспечение при

осуществлении

государственной аграрной

политики в сфере

развития экспорта

продукции

агропромышленного и

рыбохозяйственного

комплексов"

1.5

Количество проведенных

экспертиз экспортного потенциала

зарубежных стран для российской

продукции, а также субъектов

Российской Федерации,  шт

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.5.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

-

Левин С.Л.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственных заданий)точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.2

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.3

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

15.07.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.4

Прочий тип документа Услуга

-

Левин С.Л.

31.12.2019

04 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

оказана (работы выполнены)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.5.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С.Л.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.7

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.8

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.9

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Левин С.Л.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.10

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С.Л.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.5.11

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.12

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.13

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.5.14

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Левин С.Л.

01.03.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.15

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

15.03.2022

06 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.16

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.17

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.18

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С.Л.

01.03.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.5.19

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

-

Левин С.Л.

15.03.2023

06 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.20

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.21

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.22

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С.Л.

01.03.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.23

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

15.03.2024

06 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.24

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Осуществлено

возмещение части прямых

понесенных затрат на

создание и (или)

модернизацию объектов

по переработке

сельскохозяйственной

продукции "

1.6

Отобраны и профинансированы

инвестиционные проекты по

созданию и (или) модернизации

объектов АПК, шт.

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.1

Распоряжение Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-

Контрольная точка

1.6.2

Распоряжение Утверждено

-

Левин С.Л.

31.12.2021

12 14

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.3

Распоряжение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.4

Прочий тип документа

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ

-

Левин С.Л.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.5

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

01.05.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.6

Прочий тип документа

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ

-

Левин С.Л.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.6.7

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

01.05.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов*" и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.8

Прочий тип документа

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ

-

Левин С.Л.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.9

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

01.05.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана сеть

представителей

Минсельхоза России за

рубежом - атташе по АПК.

1.7

Количество компаний,

поддержанных представителями

Минсельхоза России за рубежом,

ед.

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.2

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.3

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

-

Левин С.Л.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.4

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

-

Левин С.Л.

31.12.2020

04 08

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.5

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Левин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.6

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Левин С.Л.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.8

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.9

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.10

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Левин С.Л.

31.12.2021

08 10

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.11

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Левин С.Л.

31.12.2021

09 11

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.12

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Левин С.Л.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.13

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.14

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.15

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Левин С.Л.

31.12.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.16

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Левин С.Л.

31.12.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.17

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.7.18

Прочий тип документа

-

Левин С.Л.

31.12.2022

03 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.19

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.20

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.21

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.22

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка организациям

заключившим соглашения

о конкурентоспособности"

1.8

Объем поддерживаемого экспорта,

млрд. рублей

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

(соглашение о

предоставлении субсидии

включено в реестр

соглашений)"

1.8.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.8.3

Соглашение Заключено

-

Левин С.Л.

01.04.2020

Взаимо 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.4

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.8.5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.8

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.9

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.10

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.8.11

Соглашение Заключено

-

Левин С.Л.

01.04.2024

Взаимо 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.12

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

стимулирование ввода в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции "

1.9

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

Гатагова О.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

(га)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.1

Распоряжение Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Гатагова О.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.9.2

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Гатагова О.А.

08.02.2019

13 14

-

-

Контрольная точка "С

1.9.3

Соглашение С субъектами

-

Гатагова О.А.

15.02.2019

12 15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.4

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Гатагова О.А.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.5

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Гатагова О.А.

31.12.2019

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.6

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Гатагова О.А.

15.02.2020

13 15

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.7

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Гатагова О.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.8

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Гатагова О.А.

31.12.2020

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.9

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Гатагова О.А.

15.02.2021

13 15

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.10

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Гатагова О.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.11

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Гатагова О.А.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.12

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Гатагова О.А.

15.02.2022

13 15

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.13

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Гатагова О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.14

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Гатагова О.А.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.15

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Гатагова О.А.

15.02.2023

13 15

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.16

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Гатагова О.А.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.9.17

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Гатагова О.А.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.18

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Гатагова О.А.

15.02.2024

13 15

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.19

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Гатагова О.А.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

1.10

Количество объектовГатагова О.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

система мелиоративных

сооружений находящихся

в собственности

Российской Федерации, в

целях создания условий

для производства

экспортно

ориентированной

продукции"

мелиоративного комплекса

государственной собственности

Российской Федерации?, по

которым завершена реконструкция

(строительство), техническое

перевооружение, шт.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.10.1

Акт Техническая готовность

объекта, %

-

Гатагова О.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.10.2

Прочий тип документа Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Гатагова О.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.10.3

Акт Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Гатагова О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.10.4

Прочий тип документа

Строительно-монтажные работы

завершены

-

Гатагова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.10.5

Прочий тип документа

Техническая готовность объекта, %

-

Гатагова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.10.6

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Гатагова О.А.

31.12.2022

08 10

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.10.7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Гатагова О.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.10.8

Прочий тип документа Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Гатагова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.10.9

Прочий тип документа

Строительно-монтажные работы

завершены

-

Гатагова О.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.10.1

0

Прочий тип документа

Техническая готовность объекта, %

-

Гатагова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

1.10.1

1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Гатагова О.А.

31.12.2023

08 10

-

-



103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительного надзора

получено"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.10.1

2

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Гатагова О.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.10.1

3

Прочий тип документа

Строительно-монтажные работы

завершены

-

Гатагова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.10.1

4

Прочий тип документа

Техническая готовность объекта, %

-

Гатагова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.10.1

5

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Гатагова О.А.

31.12.2024

08 10

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.10.1

6

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Гатагова О.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Объем

выданных кредитов

организациям-

экспортерам продукции

агропромышленного

комплекса "

1.11

На конец 2020 года объем

выданных кредитов организациям-

экспортерам продукции

агропромышленного комплекса

 составит не менее 156,8 млрд

рублей

Левин С.Л.

31.12.2020 25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.11.3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Левин С.Л.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.4

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

30.12.2020

04 05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.5

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

25.01.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Получено

официальное признание

МЭБ статуса Российской

Федерации в качестве

страны/зоны/компартмент

а, свободной: - по ящуру; -

чумы мелких жвачных

животных; - от

контагиозной

плевропневмонии КРС с

учетом эпизоотической

ситуации в Российской

Федерации"

1.12

Сертификаты МЭБ о признании

Российской Федерации в качестве

зоны свободной по указанным

болезням.

Получение статусов МЭБ по

обозначенным заболеваниям

позволит повысить доверие

зарубежных партнеров к системе

ветеринарной службы Российской

Федерации и обеспечит доступ

продукции животного

происхождения в страны, которые

ввели ограничения на ввоз

российской продукции ( по ящуру,

 чумы мелких жвачных животных,

 от контагиозной

плевропневмонии КРС).

Данкверт С.А.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.12.1

 

-

Данкверт С.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.12.2

Прочий тип документа Документ

-

Данкверт С.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

утвержден (подписан)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.12.3

Прочий тип документа Документ

разработан

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.4

Прочий тип документа Документ

утвержден (подписан)

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Результат "Признана

регионализация

Российской Федерации по

болезням птиц, крупного

рогатого скота и (или)

свиней не менее чем в 5

(пяти) из следующих

стран: Китай, Республика

Корея, Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская Аравия,

ОАЭ, Иран, Ирак, Индия

и другие с учетом

эпизоотической

обстановки в Российской

Федерации."

1.13

Признание регионализации

Российской Федерации.

Признание регионализации

Российской Федерации в ходе

двусторонних переговоров

обеспечивает экспорт продукции

животного происхождения в

страну экспортного потенциала из

субъектов Российской Федерации,

благополучных по заболеваниям

животных в соответствии с

требованиями страны-импортера.

Данкверт С.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.13.1

Прочий тип документа Документ

разработан

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.13.2

Прочий тип документа Документ

утвержден (подписан)

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка производства

соевых бобов, семян

рапса, подсолнечника"

1.14

Прирост валового сбора соевых

бобов, семян рапса,

подсолнечника, произведённый с

использованием средств

государственной поддержки, тыс.

тонн

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.1

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

03.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

05.06.2020

04 06

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.3

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

06.07.2020

05 07

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.4

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.5

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

05.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.6

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

06.07.2021

08 10

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.8

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

1.14.1

0

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

-

Левин С.Л.

31.12.2021

03 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.1

1

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

04 06

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.1

2

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

31.12.2021

05 07

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.1

3

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2021

05 08

-

-

Контрольная точка

1.14.1

Отчет Предоставлен отчет об

-

Левин С.Л.

31.12.2021

07 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

4

использовании межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.1

5

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

05.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.1

6

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

06.07.2022

07 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.1

7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.1

8

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Левин С.Л.

31.12.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.2

0

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

1

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

2

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.14.2

3

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

4

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

5

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

06.07.2023

08 10

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.14.2

6

Постановление Утверждены

(одобрены, сформированы)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.2

7

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

8

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.2

9

Постановление Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.3

0

Распоряжение Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.14.3

1

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.3

2

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2023

06 10

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.3

3

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левин С.Л.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Согласованы

ветеринарные

сертификаты по

следующим видам

продукции: мясо птицы,

свинина, говядина,

молочная продукция,

корма для животных

1.15

Согласованные ветеринарные

сертификаты.

Согласованные ветеринарные

сертификаты обеспечивают

гарантии соответствия

экспортируемой продукции

животного происхождения

Данкверт С.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и/или другие товары,

подлежащие

ветеринарному

государственному

надзору, - не менее чем в 5

(пять) из следующих

стран: Китай, Республика

Корея, Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская Аравия,

ОАЭ, Иран, Ирак, Индия

и другие."

требованиям страны-импортера

при ввозе в страну-импортер.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.15.1

Прочий тип документа Документ

разработан

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.2

Прочий тип документа Документ

утвержден (подписан)

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка сертификации

российской продукции

АПК при поставке на

зарубежные рынки"

1.16

Количество сертификатов,

полученных с помощью

государственной поддержки, шт.

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.16.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.16.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Левин С.Л.

31.12.2020

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

юридическому (физическому) лицу

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16.3

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.16.4

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.16.5

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2021

04 06

-

-



125

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16.6

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.16.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.16.8

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2022

04 06

-

-



126

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.16.1

0

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.16.1

1

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2023

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16.1

2

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.16.1

3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.16.1

4

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Левин С.Л.

31.12.2024

04 06

-

-

Контрольная точка

1.16.1

Прочий тип документа Услуга

-

Левин С.Л.

31.12.2024

05 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5

оказана (работы выполнены)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создан

информационно-

вычислительный центр

ФГБУ "ВНИИЗЖ""

1.17

Введен в эксплуатацию

информационно-вычислительный

центр ФГБУ «ВНИИЗЖ». Объект.

Данкверт С.А.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.17.1

Прочий тип документа Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз

-

Данкверт С.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.17.2

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации "

1.18

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.

Увайдов М.И.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.18.1

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

-

Увайдов М.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

01

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

(кадровое) обеспечениеатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.2

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Увайдов М.И.

01.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.18.3

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Увайдов М.И.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.4

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Увайдов М.И.

01.10.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.18.5

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Увайдов М.И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.6

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Увайдов М.И.

01.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Проведен

анализ коньюктуры рынка

АПК зарубежных

государств в т.ч.

подготовлены

аналитические материалы

и проведены иные

обеспечивающие

мероприятия"

1.19

Количество экспортеров и

производителей

воспользовавшихся

аналитическими материалами и

принявшие участие в иных

мероприятиях, (Ед.)

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.19.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.2

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Краснов Д.Г.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.19.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.19.4

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2022

04 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.5

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Краснов Д.Г.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.19.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.19.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2023

05 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.8

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Краснов Д.Г.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.19.1

0

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.19.1

1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2024

04 06

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.1

2

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Краснов Д.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.19.1

3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Произведена

компенсация части затрат

на приобретение топлива

организациям,

осуществляющим

рыболовство за пределами

исключительной

экономической зоны

Российской Федерации и

в открытых районах

Мирового океана"

1.20

Увеличен объем реализации

водных биологических ресурсов

рыбохозяйственными

организациями за пределами

исключительной экономической

зоны Российской Федерации, млрд.

рублей

Лихов Х.М.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.20.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Лихов Х.М.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.20.2

Прочий тип документа Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Лихов Х.М.

01.09.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.20.3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Лихов Х.М.

25.11.2021

02 05

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20.4

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Лихов Х.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.20.5

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Лихов Х.М.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

выполнение функций

проектного офиса

федерального проекта

"Экспорт продукции

АПК""

1.21

Проведены работы по

актуализации и техническому

сопровождению федерального

проекта "Экспорт продукции

АПК", не менее 2 ед. в год (шт).

Левин С.Л.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.21.1

Прочий тип документа Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.21.2

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.21.3

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Краснов Д.Г.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.21.4

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д.Г.

01.04.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21.5

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.21.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.21.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2022

05 04

-

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.21.8

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д.Г.

01.04.2022

06 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.21.1

0

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.21.1

1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д.Г.

01.03.2023

05 04

-

-

Контрольная точка

1.21.1

Прочий тип документа Обеспечена

-

Краснов Д.Г.

01.04.2023

06 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21.1

3

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.21.1

4

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.21.1

5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

-

Краснов Д.Г.

01.03.2024

05 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.21.1

6

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д.Г.

01.04.2024

06 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21.1

7

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Левин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.21.1

8

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Краснов Д.Г.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

юридическому (физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат

"Россельхознадзором

проведены мероприятия в

целях обеспечения

доступа на зарубежные

рынки отечественной

продукции АПК"

1.22

Количество сертификатов,

оформленных Россельхознадзором

на экспортируемую продукцию

АПК. Обеспечено проведение

исследований по анализу

безопасности

сельскохозяйственной продукции

и продовольствия, направляемых

на экспорт.Обеспечен отбор и

доставка  проб территориальными

управлениями Россельхознадзора

для проведения мониторинговых

исследований экспортируемой

продукции. Обеспечено

приобретение оборудования для

проведения исследований.

 Обеспечена эксплуатация,

сопровождение и развитие

информационных систем и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры.Обеспечено

Данкверт С.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучение сотрудников

Россельхознадзора и

подведомственных учреждений

международному

законодательству,

регламентирующему импорт

поднадзорной Россельхознадзору

продукции.Обеспечен перевод

нормативно-правовых актов и

иных документов стран-

импортеров, регламентирующих

импорт,поднадзорной

Россельхознадзору

продукции.Обеспечена

организация визитов аудиторов

стран-импортеров и других

международных организаций,

посещающих российскую

Федерацию с целью одобрения

(подтверждения) экспорта

поднадзорной Россельхознадзору

продукции.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено "

1.22.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено "(государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Данкверт С.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.22.2

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Данкверт С.А.

01.03.2020

01 03

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.22.3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Данкверт С.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.22.4

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

-

Данкверт С.А.

31.12.2020

03 05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.5

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Данкверт С.А.

31.12.2020

04 06

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.6

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Данкверт С.А.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.22.7

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Данкверт С.А.

22.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03

-

-



150

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено "

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.22.8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено "(государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Данкверт С.А.

01.02.2021

02 04

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.22.9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Данкверт С.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

1.22.1

Соглашение Соглашение о порядке

-

Данкверт С.А.

01.03.2021

04 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

0

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.22.1

1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.1

2

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.1

3

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

06 08

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.1

4

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Данкверт С.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.22.1

5

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Данкверт С.А.

22.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

-



153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.22.1

6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Данкверт С.А.

01.02.2022

01 04

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.22.1

7

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Данкверт С.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.22.1

8

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Данкверт С.А.

01.03.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.22.1

9

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

0

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

1

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

06 08

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

2

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Данкверт С.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.22.2

3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Данкверт С.А.

22.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

1.22.2

Прочий тип документа

-

Данкверт С.А.

01.02.2023

02 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

4

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.22.2

5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Данкверт С.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.22.2

6

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Данкверт С.А.

01.03.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.22.2

7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Данкверт С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

8

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Данкверт С.А.

31.12.2023

06 08

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

9

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Данкверт С.А.

31.12.2023

07 09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.3

0

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Данкверт С.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.22.3

1

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Данкверт С.А.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.22.3

2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Данкверт С.А.

01.02.2024

01 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.22.3

3

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Данкверт С.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.22.3

4

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Данкверт С.А.

01.03.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.22.3

Соглашение Заключено

-

Данкверт С.А.

31.12.2024

Взаимо 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

5

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.22.3

6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Данкверт С.А.

31.12.2024

05 07

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.22.3

7

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Данкверт С.А.

31.12.2024

06 08

-

-

Контрольная точка

1.22.3

Прочий тип документа Сведения о

-

Данкверт С.А.

31.12.2024

07 09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

8

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.3

9

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Данкверт С.А.

31.12.2024

08 10

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.4

0

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Данкверт С.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции АПК

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США Миллиард долларов

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,11 0,1831.12.20170,10 0,31 0,340,29

Амурская область

0,370,20 - -

0,00 0,0331.12.20170,02 0,05 0,050,04

Еврейская автономная область

0,070,03 - -

0,01 0,0231.12.20170,02 0,05 0,050,04

Забайкальский край

0,060,03 - -

0,60 0,6631.12.20170,66 0,82 0,920,82

Камчатский край

1,240,75 - -

0,13 0,1131.12.20170,09 0,11 0,120,11

Магаданская область

0,120,11 - -

1,11 1,5031.12.20171,08 2,00 2,181,75

Приморский край

2,361,42 - -

0,02 0,0231.12.20170,02 0,04 0,040,03

Республика Бурятия

0,050,02 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Саха (Якутия)

0,010,00 - -

0,67 0,7731.12.20170,78 1,05 1,210,93

Сахалинская область

1,340,79 - -

0,26 0,3031.12.20170,26 0,31 0,310,31

Хабаровский край

0,320,31 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0131.12.20170,00 0,01 0,010,01

Чукотский автономный округ

0,010,01 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,01 0,0131.12.20170,01 0,03 0,030,02

Кировская область

0,040,02 - -

0,25 0,2931.12.20170,23 0,44 0,490,39

Нижегородская область

0,490,33 - -

0,07 0,1031.12.20170,07 0,16 0,160,14

Оренбургская область

0,190,12 - -

0,08 0,1031.12.20170,06 0,16 0,190,15

Пензенская область

0,200,13 - -

0,01 0,0231.12.20170,01 0,02 0,030,02

Пермский край

0,030,02 - -

0,00 0,0931.12.20170,04 0,17 0,200,15

Республика Башкортостан

0,230,12 - -

0,00 0,0131.12.20170,01 0,02 0,020,02

Республика Марий Эл

0,030,02 - -

0,01 0,0131.12.20170,01 0,03 0,040,02

Республика Мордовия

0,050,02 - -

0,18 0,3131.12.20170,18 0,34 0,350,33

Республика Татарстан (Татарстан)

0,360,32 - -

0,18 0,2231.12.20170,18 0,23 0,250,23

Самарская область

0,250,22 - -

0,23 0,3731.12.20170,34 0,48 0,580,41

Саратовская область

0,770,38 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,010,01

Удмуртская Республика

0,010,01 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,02 0,0231.12.20170,03 0,06 0,070,05

Ульяновская область

0,070,02 - -

0,02 0,0231.12.20170,02 0,03 0,030,03

Чувашская Республика - Чувашия

0,050,03 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,1731.12.20170,17 0,21 0,210,21

Архангельская область

0,210,18 - -

0,02 0,0331.12.20170,02 0,04 0,050,04

Вологодская область

0,070,04 - -

0,48 1,2331.12.20171,19 1,86 2,301,48

город федерального значения Санкт-

Петербург

2,571,30 - -

0,00 1,2831.12.20170,94 2,16 2,182,16

Калининградская область

2,211,74 - -

0,14 0,2331.12.20170,16 0,29 0,440,27

Ленинградская область

0,500,24 - -

0,00 1,0831.12.20171,06 1,50 1,701,33

Мурманская область

1,921,12 - -

0,00 0,0231.12.20170,01 0,02 0,020,02

Ненецкий автономный округ

0,020,02 - -

0,03 0,0331.12.20170,02 0,04 0,050,04

Новгородская область

0,070,03 - -

0,02 0,0331.12.20170,02 0,03 0,030,03

Псковская область

0,050,03 - -

0,10 0,1431.12.20170,14 0,24 0,250,20

Республика Карелия

0,270,18 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Коми

0,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,02 0,0231.12.20170,02 0,03 0,040,02

Кабардино-Балкарская Республика

0,040,02 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,01 0,010,01

Карачаево-Черкесская Республика

0,010,00 - -

0,00 0,0231.12.20170,01 0,02 0,030,02

Республика Дагестан

0,030,02 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,03 0,040,02

Республика Ингушетия

0,040,00 - -

0,00 0,0431.12.20170,02 0,04 0,040,04

Республика Северная Осетия -

Алания

0,040,04 - -

0,32 0,3631.12.20170,32 0,69 0,880,55

Ставропольский край

1,100,44 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

0,010,00 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,19 0,2431.12.20170,19 0,34 0,400,29

Алтайский край

0,500,26 - -

0,04 0,0431.12.20170,03 0,07 0,080,06

Иркутская область

0,090,05 - -

0,00 0,2831.12.20170,21 0,36 0,450,34

Кемеровская область - Кузбасс

0,510,29 - -

0,03 0,0431.12.20170,02 0,04 0,050,04

Красноярский край

0,050,04 - -

0,15 0,1731.12.20170,12 0,34 0,400,29

Новосибирская область

0,440,20 - -

0,15 0,1731.12.20170,11 0,28 0,330,24

Омская область

0,360,20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0131.12.20170,01 0,01 0,020,01

Республика Алтай

0,020,01 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,010,01

Республика Хакасия

0,010,00 - -

0,02 0,0331.12.20170,01 0,05 0,050,04

Томская область

0,060,03 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,02 0,0231.12.20170,01 0,03 0,040,02

Курганская область

0,050,02 - -

0,09 0,1131.12.20170,09 0,18 0,200,16

Свердловская область

0,220,14 - -

0,00 0,0231.12.20170,02 0,02 0,030,02

Тюменская область

0,030,02 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

0,000,00 - -

0,14 0,1531.12.20170,13 0,23 0,260,20

Челябинская область

0,290,17 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,010,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,010,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,3631.12.20170,33 0,43 0,470,41

Белгородская область

0,500,38 - -

0,09 0,2231.12.20170,06 0,85 1,000,73

Брянская область

1,090,34 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,13 0,1431.12.20170,13 0,22 0,280,16

Владимирская область

0,310,14 - -

0,53 0,6431.12.20170,45 0,90 1,030,78

Воронежская область

1,120,49 - -

2,88 3,0431.12.20173,06 4,50 5,433,71

город федерального значения Москва

5,963,21 - -

0,00 0,0031.12.20170,01 0,01 0,010,01

Ивановская область

0,010,01 - -

0,00 0,0431.12.20170,02 0,05 0,060,05

Калужская область

0,070,04 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,010,00

Костромская область

0,010,00 - -

0,16 0,1631.12.20170,12 0,22 0,250,20

Курская область

0,270,17 - -

0,31 0,2631.12.20170,18 0,34 0,340,33

Липецкая область

0,360,28 - -

0,81 0,9031.12.20170,82 1,39 1,591,22

Московская область

1,700,98 - -

0,09 0,0931.12.20170,07 0,11 0,140,09

Орловская область

0,150,09 - -

0,02 0,0331.12.20170,04 0,07 0,070,06

Рязанская область

0,090,04 - -

0,14 0,1631.12.20170,13 0,21 0,240,18

Смоленская область

0,260,17 - -

0,00 0,1131.12.20170,10 0,18 0,230,17

Тамбовская область

0,250,12 - -

0,02 0,0331.12.20170,02 0,06 0,080,04

Тверская область

0,090,03 - -

0,13 0,1431.12.20170,12 0,23 0,290,18

Тульская область

0,320,15 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0131.12.20170,01 0,02 0,020,02

Ярославская область

0,020,01 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,18 0,2431.12.20170,15 0,26 0,300,24

Астраханская область

0,310,24 - -

0,19 0,2131.12.20170,18 0,31 0,340,28

Волгоградская область

0,350,15 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00 - -

2,16 2,3031.12.20172,12 3,04 3,422,73

Краснодарский край

3,772,52 - -

0,00 0,0131.12.20170,02 0,03 0,040,03

Республика Адыгея (Адыгея)

0,040,01 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

0,000,00 - -

0,00 0,0131.12.20170,01 0,01 0,010,01

Республика Крым

0,010,01 - -

4,26 4,4831.12.20174,10 6,23 6,955,56

Ростовская область

7,705,04 - -

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) Миллиард долларов

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,19 0,210,18

Амурская область

0,220,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,05 0,050,03

Еврейская автономная область

0,070,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Забайкальский край

0,010,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 0,78 0,880,76

Камчатский край

0,950,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,11 0,120,11

Магаданская область

0,120,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 1,80 1,911,67

Приморский край

2,080,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,03 0,030,02

Республика Бурятия

0,030,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Саха (Якутия)

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,79 0,840,73

Сахалинская область

0,910,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,31 0,340,31

Хабаровский край

0,350,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Чукотский автономный округ

0,010,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Кировская область

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,30 0,310,29

Нижегородская область

0,320,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,16 0,160,14

Оренбургская область

0,190,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,14 0,150,13

Пензенская область

0,160,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,02 0,020,02

Пермский край

0,020,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 0,17 0,180,16

Республика Башкортостан

0,200,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,020,01

Республика Марий Эл

0,020,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,02 0,030,02

Республика Мордовия

0,030,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,33 0,350,32

Республика Татарстан (Татарстан)

0,430,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,23 0,250,23

Самарская область

0,250,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,38 0,400,35

Саратовская область

0,430,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,00

Удмуртская Республика

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,02 0,030,02

Ульяновская область

0,030,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,03 0,040,03

Чувашская Республика - Чувашия

0,040,00 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,18 0,180,17

Архангельская область

0,190,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,04 0,040,03

Вологодская область

0,040,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 1,30 1,391,17

город федерального значения Санкт-

Петербург

1,650,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 1,51 1,521,39

Калининградская область

1,530,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,29 0,440,27

Ленинградская область

0,500,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 1,17 1,211,15

Мурманская область

1,290,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,03 0,040,03

Новгородская область

0,050,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,04 0,040,04

Псковская область

0,050,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,16 0,170,15

Республика Карелия

0,190,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Коми

0,000,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,02 0,020,02

Кабардино-Балкарская Республика

0,030,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Карачаево-Черкесская Республика

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,03 0,030,03

Республика Дагестан

0,030,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,04 0,040,04

Республика Северная Осетия -

Алания

0,040,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,48 0,520,45

Ставропольский край

0,580,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

0,010,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,31 0,360,27

Алтайский край

0,390,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,05 0,050,04

Иркутская область

0,060,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,28 0,330,26

Кемеровская область - Кузбасс

0,410,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,04 0,050,04

Красноярский край

0,050,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,29 0,310,27

Новосибирская область

0,370,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,23 0,250,22

Омская область

0,280,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Республика Алтай

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Республика Хакасия

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,05 0,050,04

Томская область

0,060,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,03 0,040,03

Курганская область

0,040,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,12 0,120,11

Свердловская область

0,130,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,02 0,020,02

Тюменская область

0,020,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,18 0,190,17

Челябинская область

0,210,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,52 0,550,49

Белгородская область

0,590,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,20 0,240,15

Брянская область

0,290,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,20 0,230,18

Владимирская область

0,260,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,61 0,680,57

Воронежская область

0,800,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 3,57 3,763,38

город федерального значения Москва

3,970,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,00

Ивановская область

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,07 0,070,06

Калужская область

0,080,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Костромская область

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,18 0,200,17

Курская область

0,220,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,52 0,540,50

Липецкая область

0,550,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 1,21 1,301,12

Московская область

1,450,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,09 0,090,08

Орловская область

0,100,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,02 0,020,02

Рязанская область

0,030,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,21 0,240,18

Смоленская область

0,260,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,18 0,230,17

Тамбовская область

0,250,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,03 0,030,03

Тверская область

0,040,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,20 0,220,19

Тульская область

0,240,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Ярославская область

0,020,00 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,26 0,280,24

Астраханская область

0,310,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,19 0,210,17

Волгоградская область

0,220,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 3,00 3,242,73

Краснодарский край

3,610,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Республика Адыгея (Адыгея)

0,010,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

0,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0031.12.20200,00 0,01 0,010,01

Республика Крым

0,020,00 - -

0,00 0,0031.12.20200,00 5,94 6,635,31

Ростовская область

6,990,00 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции АПК

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0

31.12.2020

- - - - 35 65 95 - -

Всего по Российской Федерации Штука 0

31.12.2020

- - - 37- 70 - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Московская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 6 - - -

Калужская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Костромская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 2 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курская область Штука 0

31.12.2020

- - - 1- 1 - - -

Липецкая область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Воронежская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 1 - - -

Орловская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Рязанская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Смоленская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Ивановская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Тамбовская область Штука 0

31.12.2020

- - - 1- 1 - - -

Тульская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 2 - - -

Ярославская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Брянская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Белгородская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 0 - - -

Тверская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 0 - - -

город федерального значения Москва Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Новгородская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Псковская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Республика Коми Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Мурманская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Ленинградская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Калининградская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Вологодская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Архангельская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Карелия Штука 0

31.12.2020

- - - 1- 1 - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ростовская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Крым Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения

Севастополь

Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Калмыкия Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Краснодарский край Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Волгоградская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 7 - - -

Астраханская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Дагестан Штука 0

31.12.2020

- - - 2- 1 - - -

Республика Ингушетия Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Ставропольский край Штука 0

31.12.2020

- - - 1- 0 - - -

Кабардино-Балкарская Республика Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Чеченская Республика Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Удмуртская Республика Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 3 - - -

Ульяновская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 2 - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Кировская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Нижегородская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 4 - - -

Оренбургская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Пензенская область Штука 0

31.12.2020

- - - 1- 1 - - -

Пермский край Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Саратовская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Башкортостан Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Республика Марий Эл Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Республика Мордовия Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Самарская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Курганская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 3 - - -

Тюменская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 3 - - -

Свердловская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 6 - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Иркутская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 0 - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Новосибирская область Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 0 - - -

Омская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Алтай Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Тыва Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Хакасия Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Алтайский край Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 2 - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Хабаровский край Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Штука 0

31.12.2020

- - - 1- 0 - - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Республика Бурятия Штука 0

31.12.2020

- - - 2- 1 - - -

Приморский край Штука 0

31.12.2020

- - - 3- 7 - - -

Магаданская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Камчатский край Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 0 - - -

Еврейская автономная область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Забайкальский край Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 1 - - -

Амурская область Штука 0

31.12.2020

- - - 0- 3 - - -

Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - 2037 4065 9059 14750 20953 - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - -

7545.

24

5517.

14

12539

.24

18230

.28

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Воронежская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 278.5205 462.7 715.6 - -

Тульская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 255.4220 335.6 416.7 - -

Тамбовская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 234160 395.4 540.8 - -

Смоленская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 29.620.2 57.2 89.2 - -

Рязанская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 102.155 209.7 307.4 - -

Орловская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 168.2120 276 382.8 - -

Московская область Тысяча 2037

31.12.2020

- - - 62.450 90.3 114.3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

тонн

Липецкая область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 253.6165 539.7 869 - -

Курская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 607.5500 858.5

1111.

4

- -

Калужская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 11.57.8 20.7 30.4 - -

Владимирская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 8.46.7 11.8 15.2 - -

Брянская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 27.95 82.3 138.2 - -

Белгородская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 540.3450 749.7 958.4 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 26.421 35.8 45 - -

Калининградская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 128.7104.3 178.7 230.3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Краснодарский край

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 555.5450 782.8 993.3 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 31.225 45.9 57.2 - -

Ставропольский край

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 155.8125 231.3 314.8 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Удмуртская Республика

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 13.210 20.7 28.4 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 16.5311.83 26.53 34.93 - -

Самарская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 75.760.5 113.8 149.4 - -

Республика Башкортостан

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 63.450 95.2 124.1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 50.642.5 71 93.9 - -

Оренбургская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 4.753.15 7.65 10.55 - -

Нижегородская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 33.123.3 56.1 76.5 - -

Кировская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 16.913.3 25 33.1 - -

Саратовская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 2211 43.9 65.4 - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 161.5137 220 274.6 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 18.114 29 42.2 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Красноярский край

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 43.122.1 107.7 181.8 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Иркутская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 67.147.5 109.9 152.5 - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - -

144.4

6

110.2

6

224.9

6

361.9 - -

Омская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 219.3153 388.8 552.6 - -

Томская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 2818.5 46.1 63.1 - -

Алтайский край

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 378.2305.8 529.2 684.3 - -

Новосибирская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 198.5130 386.8 519.5 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - -

1631.

1

1127

2919.

7

4837.

3

- -

Забайкальский край

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 39.725 71.7 105.6 - -

Приморский край

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 687.4447

1311.

5

1911.

7

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область

Тысяча

тонн

2037

31.12.2020

- - - 155.664.4 369.9 596.9 - -

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 38.37 88 165.2 315.1 440 600 - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 38365 75005

29655

3.3

15221

3.9

41203

2.3

1500 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Брянская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 109791700 19979 - - -

Ивановская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 00 0 - - -

Курская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 30000 3000 - - -

Московская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 00 0 - - -

Рязанская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 1215 1215 92654265 16265 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Смоленская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 266000 26600 - - -

Калужская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 1000 1000 20001000 2000 - - -

Тульская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 00 0 - - -

Тверская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 00 0 - - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 700 34001400 5400 - - -

Новгородская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 1700 3400 68005100 8500 - - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Волгоградская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 1940 4540

9227.

5

5927.

5

10927

.5

- - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 100 400 800800 800 - - -



193

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Калмыкия

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 3000 6000 60006000 6000 - - -

Астраханская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 700 1250 51204150 5500 - - -

Ростовская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 2500 5000 78006300 9800 - - -

Краснодарский край

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 3400 6400 104007900 12900 - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 6000820 6820 - - -

Ставропольский край

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

-

3894.

7

11894

.7

30312

.7

14312

.7

30312

.7

- - -

Республика Ингушетия

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 00 0 - - -

Республика Дагестан

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 750 1450 24501950 3450 - - -

Карачаево-Черкесская Республика Тысяча 80.348

31.12.2020

- 0 0 446446 446 - - -



194

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

гектаров

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 1500 5500 1622010220 24220 - - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Самарская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 1440 3990 7675

5838.

6

10675 - - -

Саратовская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

-

2275.

3

4045.

3

7026.

3

6016.

3

11026

.3

- - -

Ульяновская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 270 270270 270 - - -

Пензенская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 15001500 1500 1500 - -

Нижегородская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 00 0 - - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 500 1500 35002500 4500 - - -

Оренбургская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 2750 3750 127507750 20750 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 55005500 5500 - - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 180180 180 - - -

Республика Тыва

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 27541754 7133 - - -

Иркутская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 240005000 48800 - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Приморский край

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0

23761

.8

13497

.8

37261

.8

- - -

Забайкальский край

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 0 0 187167716 32216 - - -

Амурская область

Тысяча

гектаров

80.348

31.12.2020

- 9700 12700 3210022400 39300 - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена государственная поддержка

организациям заключившим соглашения о

конкурентоспособности

112 303 663,41 31,90 31,90

2.Обеспечена государственная поддержка российских

организаций с использованием компенсации части

затрат на транспортировку продукции АПК

32 788 701,20 5,11 5,11

3.Осуществлено информационное обеспечение при

осуществлении государственной аграрной политики в

сфере развития экспорта продукции

агропромышленного и рыбохозяйственного

комплексов

2 911 874,44 4,47 4,47

4.Объем выданных кредитов организациям-

экспортерам продукции агропромышленного

комплекса

39 200 000,00 3,16 3,16
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обеспечена аккредитация и (или) расширена область

аккредитации в национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации

4 500 000,00 2,83 2,83

6.Согласованы ветеринарные сертификаты и признана

регионализация Российской Федерации в соответствии

со сбалансированным планом

по достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки.

0,00 2,56 2,56

7.Создана сеть представителей Минсельхоза России за

рубежом - атташе по АПК.

1 312 773,00 2,56 2,56

8.Обеспечена поддержка организаций в продвижении

продукции АПК на внешние рынки

1 601 742,70 2,38 2,38

9.Создан информационно-вычислительный центр

ФГБУ "ВНИИЗЖ"

493 074,10 2,22 2,22
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Признана регионализация Российской Федерации

по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или)

свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:

Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн,

Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран,

Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической

обстановки в Российской Федерации.

0,00 2,05 2,05

11.Согласованы ветеринарные сертификаты по

следующим видам продукции: мясо птицы, свинина,

говядина, молочная продукция, корма для животных

и/или другие товары, подлежащие ветеринарному

государственному надзору, -  не менее чем в 5 (пять)

из следующих стран: Китай, Республика Корея,

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и

другие.

0,00 1,79 1,79

12.Обеспечена государственная поддержка

сертификации российской продукции АПК при

поставке на зарубежные рынки

2 468 000,00 1,75 1,75
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Создана система мелиоративных сооружений

находящихся в собственности Российской Федерации,

в целях создания условий для производства экспортно

ориентированной продукции

18 742 353,85 1,67 1,67

14.Разработаны и утверждены программы контроля по

ящуру и гриппу птиц.

0,00 1,54 1,54

15.Утверждены по ключевым подотраслям планы

опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары,

производители, логистика, ресурсы, финансирование,

плановые показатели экспорта на уровне субъектов

Российской Федерации, а также выявлена потребность

агропромышленного комплекса по транспортировке

новой товарной массы).

0,00 1,54 1,54

16.Разработаны и утверждены программы контроля по

АЧС.

0,00 1,54 1,54

17.Приняты изменения в законодательство в части

учета и маркирования животных.

0,00 1,28 1,28

18.Внедрена система маркирования и учета животных 0,00 1,28 1,28
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Приняты изменения в законодательство в части

создания правовых основ для утверждения программ

контроля заболеваний животных на территории

Российской Федерации

0,00 1,28 1,28

20.Осуществлено возмещение части прямых

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию

объектов по переработке сельскохозяйственной

продукции

24 036 700,00 1,24 1,24

21.Разработана и утверждена программа контроля по

болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

0,00 1,03 1,03

22.Разработаны и утверждены программы контроля по

губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной

плевропневмонии КРС.

0,00 1,03 1,03

23.Разработана нормативная правовая база для КПМК

в АПК.

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило

не менее 50 штук,

в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные - 10;

- масложировая продукция - 10;

- продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 14;

- зерновая продукция и прочее - 16.

0,00 0,77 0,77
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

24.Согласованы разрешительные документы,

подтверждающие соответствие продукции АПК

санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим)

требованиям, в соответствии со сбалансированным

планом по достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК с учетом эпидемиологической

обстановки.

0,00 0,77 0,77

25.Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче

разрешительных документов, подтверждающих

соответствие продукции АПК санитарно-

гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям,

направленных на увеличение экспортного потенциала

Российской Федерации в отношении продукции АПК.

0,00 0,77 0,77

26.Разработана и реализована дорожная карта

создания системы прослеживаемости

растениеводческой продукции

0,00 0,77 0,77

27.Разработана и реализована дорожная карта

создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры.

0,00 0,77 0,77
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

28.Согласованы разрешительные документы,

подтверждающие соответствие санитарно-

гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по

следующим видам продукции: мясо птицы, свинина,

говядина, молочная продукция и/или другие товары,

подлежащие санитарно-гигиеническому

(эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5

(пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея,

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и

другие.

0,00 0,77 0,77

29.Скорректирован объем господдержки за счет

увеличения доли перевозок продукции АПК.

0,00 0,77 0,77
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

30.Обеспечен учет потребностей агропромышленного

комплекса по транспортировке новой товарной массы 

(как экспортируемой продукции до пунктов перехода

госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части

обеспечения необходимой пропускной способности

транспортных магистралей (железнодорожных,

автомобильных, водных), достаточного количества

соответствующего подвижного состава, подъездами к

объектам агрологистической инфраструктуры и

производящим экспортируемую продукцию

предприятиям

в соответствии со Сбалансированным планом по

достижению целевых показателей экспорта продукции

АПК в Комплексном плане расширения

(модернизации) магистральной инфраструктуры.

0,00 0,51 0,51

31.Организованы регулярные маршруты  отправок

сельскохозяйственной и пищевой продукции на

экспорт,

объем экспорта нарастающим итогом

0,00 0,51 0,51
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

32.Выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил

45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.

0,00 0,26 0,26

33.Разработан и утвержден регламент согласования

федеральными органами исполнительной власти

международных договоров и документов,

не являющихся международными договорами

(соглашения, протоколы меморандумы), касающихся

экспортируемой животноводческой

и растительной продукции.

0,00 0,26 0,26

34.Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции

22 800 148,85 0,00 0,00
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

35.Количество заключенных КПМК в 2021 г.

составило не менее 25 штук,

в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные - 5;

- масложировая продукция - 5;

- продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 7;

- зерновая продукция и прочее - 8.

0,00 0,00 0,00

36.Получено официальное признание МЭБ статуса

Российской Федерации в качестве

страны/зоны/компартмента, свободной: - по ящуру; -

чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной

плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической

ситуации в Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

37.Количество заключенных КПМК в 2020 г.

составило не менее 25 штук,

в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные - 5;

- масложировая продукция - 5;

- продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 7;

- зерновая продукция и прочее - 8.

0,00 0,00 0,00
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

38.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

263 159 031,55 83,14 83,14
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 1027276.1 0 0 0 0 1027276.1

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 1027276.1 0 0 0 0 1027276.1

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 154 280,20154 280,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 154 280,20154 280,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 974,301 974,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 974,301 974,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 767,503 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 767,503 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 94 763,1094 763,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 94 763,1094 763,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 958,903 958,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 958,903 958,90 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 346 955,40346 955,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 346 955,40346 955,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 80 626,6080 626,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 80 626,6080 626,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 20 962,9020 962,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 962,9020 962,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 73 404,0073 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 73 404,0073 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 35 898,2035 898,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 35 898,2035 898,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 11 535,3011 535,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 535,3011 535,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 125 429,50125 429,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 125 429,50125 429,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 73 720,2073 720,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 73 720,2073 720,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 15948.45 23948.5 16411.34 0 0 0 56308.29

федеральный бюджет 0,00 15470 75431.9 15919 0 0 0 106820.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 15470 75431.9 15919 0 0 0 106820.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 56308.2915948.45 23948.5 16411.34 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 40 740,8040 740,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 40 740,8040 740,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 15 948,450,00 15 948,50 16 411,34 0,00 0,00 0,00 48 308,29

федеральный бюджет 15 470,000,00 46 859,0015 470,00 15 919,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

15 470,000,00 46 859,0015 470,00 15 919,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

15 948,450,00 48 308,2915 948,50 16 411,34 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 19 221,1019 221,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 221,1019 221,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 000,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 865255.49 840163.90 546947.78 0 0 0 2252367.17

федеральный бюджет 0,00 840684 1017275.18 532924 0 0 0 2390883.18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 840684 1017275.18 532924 0 0 0 2390883.18

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2252367.17865255.49 840163.90 546947.78 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 9 075,760,00 27 228,28 36 304,04 0,00 0,00 0,00 72 608,08

федеральный бюджет 8 985,000,00 71 882,0026 956,00 35 941,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 8 985,000,00 71 882,0026 956,00 35 941,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

9 075,760,00 72 608,0827 228,28 36 304,04 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 68 877,550,00 69 580,41 91 836,73 0,00 0,00 0,00 230 294,69

федеральный бюджет 67 500,000,00 225 688,8068 188,80 90 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

67 500,000,00 225 688,8068 188,80 90 000,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

68 877,550,00 230 294,6969 580,41 91 836,73 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 340 194,790,00 300 511,10 155 401,04 0,00 0,00 0,00 796 106,93

федеральный бюджет 326 587,000,00 964 346,38488 574,38 149 185,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

326 587,000,00 964 346,38488 574,38 149 185,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

340 194,790,00 796 106,93300 511,10 155 401,04 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 55 324,740,00 43 115,46 33 985,57 0,00 0,00 0,00 132 425,77

федеральный бюджет 53 665,000,00 128 453,0041 822,00 32 966,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

53 665,000,00 128 453,0041 822,00 32 966,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

55 324,740,00 132 425,7743 115,46 33 985,57 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 171 182,650,00 229 417,35 114 710,20 0,00 0,00 0,00 515 310,20

федеральный бюджет 167 759,000,00 505 004,00224 829,00 112 416,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

167 759,000,00 505 004,00224 829,00 112 416,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 171 182,60,00 515 310,20229 417,3 114 710,20 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 5 5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 220 600,000,00 170 311,30 114 710,20 0,00 0,00 0,00 505 621,50

федеральный бюджет 216 188,000,00 495 509,00166 905,00 112 416,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

216 188,000,00 495 509,00166 905,00 112 416,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

220 600,000,00 505 621,50170 311,30 114 710,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 229307.06 974647.47 277955.85 0 0 0 1481910.38

федеральный бюджет 0,00 227014 1025920.4 275176.3 0 0 0 1528110.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 227014 1025920.4 275176.3 0 0 0 1528110.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1481910.38229307.06 974647.47 277955.85 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 45 446,460,00 42 433,33 30 303,03 0,00 0,00 0,00 118 182,82

федеральный бюджет 44 992,000,00 117 001,0042 009,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

44 992,000,00 117 001,0042 009,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

45 446,460,00 118 182,8242 433,33 30 303,03 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 112 566,670,00 349 055,55 75 045,45 0,00 0,00 0,00 536 667,67

федеральный бюджет 111 441,000,00 531 301,00345 565,00 74 295,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

111 441,000,00 531 301,00345 565,00 74 295,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

112 566,670,00 536 667,67349 055,55 75 045,45 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

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

федеральный бюджет 0,000,00 14 560,7014 560,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 560,7014 560,70 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 71 293,930,00 583 158,59 172 607,37 0,00 0,00 0,00 827 059,89

федеральный бюджет 70 581,000,00 865 248,00623 785,70 170 881,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

70 581,000,00 865 248,00623 785,70 170 881,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

71 293,930,00 827 059,89583 158,59 172 607,37 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 863260.79 567100.47 497331.39 0 0 0 1927692.65

федеральный бюджет 0,00 817734 684006.22 453928 0 0 0 1955668.22

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 817734 684006.22 453928 0 0 0 1955668.22

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1927692.65863260.79 567100.47 497331.39 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 23 515,9023 515,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 23 515,9023 515,90 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 38 672,840,00 72 635,80 74 741,98 0,00 0,00 0,00 186 050,62
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 31 325,000,00 210 298,00118 432,00 60 541,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

31 325,000,00 210 298,00118 432,00 60 541,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

38 672,840,00 186 050,6272 635,80 74 741,98 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 967,809 967,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 967,809 967,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 707,207 707,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 707,207 707,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 047,706 047,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 047,706 047,70 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 11 253,6011 253,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 253,6011 253,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 273 019,790,00 95 452,10 156 033,33 0,00 0,00 0,00 524 505,22

федеральный бюджет 262 099,000,00 506 153,0094 262,00 149 792,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

262 099,000,00 506 153,0094 262,00 149 792,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

273 019,790,00 524 505,2295 452,10 156 033,33 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 13 925,6013 925,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 13 925,6013 925,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 135 223,260,00 218 805,02 146 916,28 0,00 0,00 0,00 500 944,56

федеральный бюджет 116 292,000,00 451 345,72208 705,72 126 348,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

116 292,000,00 451 345,72208 705,72 126 348,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

135 223,260,00 500 944,56218 805,02 146 916,28 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 416 344,900,00 154 768,37 119 639,80 0,00 0,00 0,00 690 753,07

федеральный бюджет 408 018,000,00 690 777,70165 512,70 117 247,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

408 018,000,00 690 777,70165 512,70 117 247,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 416 344,90,00 690 753,07154 768,3 119 639,80 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 0 7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 25 439,18 0,00 0,00 0,00 0,00 25 439,18

федеральный бюджет 0,000,00 24 676,0024 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 24 676,0024 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 25 439,1825 439,18 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 6144.6 0 0 0 0 6144.6

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 6144.6 0 0 0 0 6144.6

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 144,606 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 144,606 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 472514.0 0 0 0 0 472514.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 472514.0 0 0 0 0 472514.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 190 775,50190 775,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 190 775,50190 775,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 018,609 018,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 018,609 018,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 28 119,4028 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 28 119,4028 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 54 966,6054 966,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 54 966,6054 966,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 58 311,3058 311,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 58 311,3058 311,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 113 980,00113 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 113 980,00113 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 17 342,6017 342,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 17 342,6017 342,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 124243.3 38659.79 132960.82 0 0 0 295863.91

федеральный бюджет 0,00 120516 1315995.2 128972 0 0 0 1565483.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 120516 1315995.2 128972 0 0 0 1565483.2

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 295863.91124243.3 38659.79 132960.82 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 370 934,30370 934,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 370 934,30370 934,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 124 243,300,00 38 659,79 132 960,82 0,00 0,00 0,00 295 863,91

федеральный бюджет 120 516,000,00 1 114 931,20865 443,20 128 972,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

120 516,000,00 1 114 931,20865 443,20 128 972,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

124 243,300,00 295 863,9138 659,79 132 960,82 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 23 039,2023 039,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 23 039,2023 039,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 56 578,5056 578,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 56 578,5056 578,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


