УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса
в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование
федерального проекта

Экспорт продукции АПК

Краткое наименование
Экспорт продукции АПК
регионального проекта

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального Котлячков Алексей Алексеевич – заместитель Председателя Правительства области, министр
проекта
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Руководитель
регионального проекта

Софронов Евгений Александрович
продовольствия Кировской области

–

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

Администратор
регионального проекта

Плехова Татьяна Петровна – начальник отдела технического развития, пищевой
промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области, (8332)27-27-38 (3850)
Терешихин Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника управления ветеринарии Кировской
области, начальник отдела по организационной и контрольной работе (8332) 27-27-40 (4003)
Паладич Остап Александрович – начальник отдела развития растениеводства министерства
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, (8332)27-27-38 (3860)
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Связь с
государственными
программами
Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П)
Государственная программа Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия»
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П)
2. Цель и показатели проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к
концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию
экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и
нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и
позиционирования продукции АПК
№
Наименование
Тип показателя
Базовое значение
Период, годы
п/п
показателя
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США
1

Объем экспорта
продукции
агропромышленного
комплекса Кировской
области, млрд. долл.
США

основной

0,0129

31.12.2017 0,0141

0,0163 0,0222

0,0262

0,0303

0,037

0,0060

0,0070

0,0080

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США
1.1

Объем экспорта
продукции
масложировой
отрасли Кировской
области, млрд. долл.

дополнительный

0,0000

31.12.2017 0,0000 0,0040

0,0050
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№
п/п

Наименование
показателя
США

Тип показателя

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Период, годы
2021
2022

2023

2024

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США
1.2

Объем экспорта
продукции пищевой
и перерабатывающей
дополнительный
промышленности
Кировской области,
млрд. долл. США

0,0110

31.12.2017 0,0121

0,0110 0,0141

0,0167

0,0193

0,0240

0,0035

0,0040

0,0050

Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США
1.3

Объем экспорта
прочей продукции
агропромышленного
комплекса Кировской дополнительный
области, млрд. долл.
США

0,0019

31.12.2017 0,0020

0,0013 0,0031
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3. Задачи и результаты проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание новой товарной массы
продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения
отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
1
агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сбалансированный
план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий информацию по: целевым
рынкам, видам продукции, производителям, ресурсному обеспечению, плановым показателям экспорта на уровне
субъектов Российской Федерации
Сбалансированный план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК Кировской
области, включающий: целевые рынки (Китай,
Германия, Казахстан, Белоруссия и т.д.) виды
продукции (сухое молоко, кондитерские изделия, квас,
Утверждены по ключевым подотраслям планы
пиво, ликеро-водочные изделия, мороженное) и
опережающего экспортного развития и
механизмы ее продвижения (участие в международных
1.1 сбалансированный план по достижению 31.07.2024
выставках, ярмарках, презентации региона в России и за
целевых показателей экспорта продукции АПК
рубежом), разработан план позиционирования и
Кировской области
продвижения продукции АПК на целевых рынках;
критерии и порядок отбора проектов, направленных на
увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с
высокой
добавленной
стоимостью;
ввод новых мощностей по производству и переработки
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

продукции по годам в разрезе видов продукции;
виды продукции и приоритетные рынки зарубежных
стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз
разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для
открытия доступа на указанные рынки
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
2 средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на
Проектный комитет, Заключено Соглашение между Минсельхозом России и АО «Росагролизинг», содержащее
показатель результативности предоставления бюджетных ассигнований
Приобретено оборудование на предприятиях пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Кировской
Осуществлено техническое и технологическое
области
для обеспечения выполнения требований
перевооружение предприятий пищевой и
(требования технических регламентов для стран
2.1
20.12.2024
перерабатывающей
промышленности
Таможенного Союза, расфасовка, упаковка, маркировка,
Кировской области
санитарные
требования)
для
стран-импортеров
российской продукции АПК на общую сумму
754 млн. руб.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года объем
реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит
3 4 876,0 тыс.тонн.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на
Проектный комитет
К концу 2020 года объем реализованных и
Объем реализованных на собственную переработку
3.1 (или)
отгруженных
на
собственную 01.02.2021 бобов соевых и (или) семян рапса составит
переработку бобов соевых и (или) семян рапса
13,3 тыс.тонн
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№
п/п

Наименование задачи, результата
составит 13,3 тыс.тонн

Срок

Характеристика результата

Создание новой товарной массы продукции АПК, в том
числе продукции с высокой добавленной стоимостью
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание экспортно-ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
4 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен
Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до
2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. No2101-р,
обеспечивающий 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
Обеспечен
учет
потребностей
Увеличение объема производства продукции АПК.
агропромышленного комплекса Кировской
Установлена
компенсация
части
затрат
для
области по транспортировке новой товарной
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
4.1 массы в части обеспечения необходимой 25.12.2024 промышленности
Кировской
области
на
пропускной
способности
транспортных
транспортировку
сельскохозяйственной
и
магистралей
(железнодорожных,
продовольственной продукции наземным, в том числе
автомобильных,
водных),
достаточного
железнодорожным,
транспортом
в
размере
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

количества соответствующего подвижного
348,5 млн. руб.
состава,
подъездами
к
объектам
агрологистической
инфраструктуры
и
производящим экспортируемую продукцию
предприятиям
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы регулярные
маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорт с нарастающим итогом
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет об
организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает:
- скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного
состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок;
5
- двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации
транспортно-логистических затрат;
- ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения
риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля;
- прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Налажены поставки молочной продукции Кировской
области в Китай. Ведется активное взаимовыгодное
Выход
продукции
агропромышленного
сотрудничество со странами СНГ, Германией, США,
5.1 комплекса Кировской области на новые 31.12.2024
Японией по экспорту напитков, кондитерских изделий,
международные рынки сбыта
спирта и прочей продукции агропромышленного
комплекса
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Устранение торговых барьеров (тарифных
и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в
национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам
6
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года
аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК
К концу 2024 года в Кировской области аккредитовано
в национальной системе аккредитации не менее
Аккредитованы в национальной системе
3 ветеринарных лаборатории, подведомственной
аккредитации ветеринарные лаборатории,
6.1
31.12.2023 управлению ветеринарии Кировской области.
подведомственные управлению ветеринарии
Аккредитация даст возможность признать результаты
Кировской области
исследований
испытательных
лабораторий
на
территории России и стран Таможенного союза
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
№ п/п
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым
подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых
1
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)
Утверждены по ключевым подотраслям
планы опережающего экспортного
Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий
развития и сбалансированный план по
1.1
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
достижению целевых показателей
области
экспорта продукции АПК Кировской
области
Наименование результата, источника
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
№ п/п
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с целью наращивания объемов
производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического
2
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.
Осуществлено техническое и
технологическое перевооружение
Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках
2.1 предприятий пищевой и
полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия
перерабатывающей промышленности
Кировской области
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 года объем
3
реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит
4 876,0 тыс.тонн
К концу 2020 года объем реализованных
и (или) отгруженных на собственную
3.1
6,109
0,00
0,00
0,00
0,00
6,109
переработку бобов соевых и (или) семян
рапса составит 13,3 тыс. тонн
3.1.1 федеральный бюджет субъекта
Российской Федерации, (в т.ч.
6,048
0,00
0,00
0,00
0,00
6,109
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)
3.1.1.1 бюджет Кировской области
0,061
0,00
0,00
0,00
0,00
6,109
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
4
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
Наименование результата, источника
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
№ п/п
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта
продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры
Обеспечен учет потребностей
агропромышленного комплекса
Кировской области по транспортировке
новой товарной массы в части
обеспечения необходимой пропускной
способности транспортных магистралей Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий
4.1 (железнодорожных, автомобильных,
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
водных), достаточного количества
области
соответствующего подвижного состава,
подъездами к объектам
агрологистической инфраструктуры и
производящим экспортируемую
продукцию предприятиям
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы регулярные
маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорт с нарастающим
итогом
5.1 Выход продукции агропромышленного Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий
комплекса Кировской области на новые министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
международные рынки сбыта
области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано
6
в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК
6.1 Аккредитованы в национальной системе
аккредитации ветеринарные
25,253
0,00
0,00
25,253
лаборатории, подведомственные
Наименование результата, источника
финансирования
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№ п/п

6.1.1

Наименование результата, источника
финансирования
управлению ветеринарии Кировской
области
федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)
бюджет Кировской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

25,000

0,00

0,00

25,000

-

-

-

0,253

0,00

0,00

0,253

Всего по проекту, в том числе:

-

6,109

0,00

25,253

0,00

0,00

31,362

федеральный бюджет субъекта Российской
Федерации, (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)

-

6,048

0,00

25,000

0,00

0,00

31,048

бюджет Кировской области

-

0,061

0,00

0,253

0,00

0,00

0,314

6.1.2

5. Участники регионального проекта
№ Роль в региональном
п/п проекте

Фамилия,
инициалы

1

Руководитель
регионального проекта

Софронов Е.А.

2

Администратор
регионального проекта

Плехова Т.П.

Должность
заместитель министра
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области
начальник
отдела
технического
развития, пищевой промышленности
и регулирования продовольственного
рынка

Непосредственный Занятость в
руководитель
проекте
(процентов)
Котлячков А.А.

10

Софронов Е.А.

20
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№ Роль в региональном
п/п проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный Занятость в
руководитель
проекте
(процентов)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
главный специалист-эксперт отдела
Участник регионального
технического развития, пищевой
3
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.
проекта
промышленности и регулирования
продовольственного рынка
ведущий
консультант
отдела
Участник регионального
технического развития, пищевой
4
Клубникина Е.В.
Плехова Т.П.
проекта
промышленности и регулирования
продовольственного рынка
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по
достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области
Ответственный за
заместитель министра
сельского
достижение результата
5
Софронов Е.А.
хозяйства
и
продовольствия
Котлячков А.А.
регионального проекта
Кировской области
начальник
отдела
технического
Участник регионального
развития, пищевой промышленности
6
Плехова Т.П.
Софронов Е.А.
проекта
и регулирования продовольственного
рынка
главный специалист-эксперт отдела
Участник регионального
технического развития, пищевой
7
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.
проекта
промышленности и регулирования
продовольственного рынка
Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Кировской области
Ответственный за
заместитель министра
сельского
8
Софронов Е.А.
Котлячков А.А.
достижение результата
хозяйства
и
продовольствия

30

10

10

20

30

10
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№ Роль в региональном
п/п проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный Занятость в
руководитель
проекте
(процентов)

регионального проекта

Кировской области
начальник
отдела
технического
Участник регионального
развития, пищевой промышленности
9
Плехова Т.П.
Софронов Е.А.
проекта
и регулирования продовольственного
рынка
главный специалист-эксперт отдела
Участник регионального
технического развития, пищевой
10
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.
проекта
промышленности и регулирования
продовольственного рынка
начальник отдела прогнозирования и
Участник регионального
11
Калинина Г.А.
информационно-аналитического
Головкова И.В.
проекта
обеспечения
начальник отдела финансирования
Участник регионального Масленникова
12
программ и мероприятий развития
Головкова И.В.
проекта
Т.В.
АПК
Участник регионального
начальник
отдела
правового
13
Демакова М.М.
Софронов Е.А.
проекта
обеспечения
Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта
Ответственный за
заместитель министра
сельского
14
достижение результата
Софронов Е.А.
хозяйства
и
продовольствия
Котлячков А.А.
регионального проекта
Кировской области
начальник
отдела
технического
Участник регионального
развития, пищевой промышленности
15
Плехова Т.П.
Софронов Е.А.
проекта
и регулирования продовольственного
рынка
Участник регионального
главный специалист-эксперт отдела
16
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.
проекта
технического развития, пищевой

20

30

10

10
10

10

20

30
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№ Роль в региональном
п/п проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный Занятость в
руководитель
проекте
(процентов)

промышленности и регулирования
продовольственного рынка
Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной
массы 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
Ответственный за
заместитель министра
сельского
17
достижение результата
Софронов Е.А. хозяйства
и
продовольствия
Котлячков А.А.
10
регионального проекта
Кировской области
начальник
отдела
технического
Участник регионального
развития, пищевой промышленности
18
Плехова Т.П.
Софронов Е.А.
20
проекта
и регулирования продовольственного
рынка
главный специалист-эксперт отдела
Участник регионального
технического развития, пищевой
19
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.
30
проекта
промышленности и регулирования
продовольственного рынка
Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению
ветеринарии Кировской области
Ответственный за
начальник управления ветеринарии
20
достижение результата
Чучалин С.Ф.
Котлячков А.А.
5
Кировской области
регионального проекта
заместитель начальника управления
Участник регионального
21
Терешихин Д.А. ветеринарии Кировской области,
Чучалин С.Ф.
10
проекта
начальник отдела по
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№ Роль в региональном
п/п проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный Занятость в
руководитель
проекте
(процентов)

организационной и контрольной
работе
начальник отдела финансов,
Участник регионального
22
Оленева Н.Ю. бюджетного учета и контроля,
Чучалин С.Ф.
10
проекта
главный бухгалтер
главный специалист-эксперт отдела
Участник регионального
по организационной и контрольной
23
Гасымова Д.Н.
Чучалин С.Ф.
20
проекта
работе управления ветеринарии
Кировской области
учреждения ветеринарии,
Участник регионального
24
подведомственные управлению
Чучалин С.Ф.
20
проекта
ветеринарии Кировской области
К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян
рапса составит 13,3 тыс. тонн
Ответственный за
заместитель министра сельского
25
достижение результата
Софронов Е.А. хозяйства и продовольствия
Котлячков А.А.
10
регионального проекта
Кировской области
начальник отдела развития
Участник регионального
растениеводства министерства
26
Паладич О.А
Софронов Е.А.
20
проекта
сельского хозяйства и
продовольствия
главный специалист-эксперт отдела
Участник регионального
по организационной и контрольной
27
Васильева А.М.
Паладич О.А
30
проекта
работе управления ветеринарии
Кировской области

16
6. Дополнительная информация

Исполнители проекта

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Управление ветеринарии Кировской области
Учреждения ветеринарии, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области

_________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»
№
п/п

1

1.1.1

1.1.2

1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Утверждены по ключевым
подотраслям планы
опережающего экспортного
развития и сбалансированный
01.01.2019
план по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области
Проведение исследования по
позиционированию и
01.01.2019
продвижению продукции АПК на
целевые рынки
Проведение исследования по
достижению целевых показателей 01.01.2019
экспорта продукции АПК
Проведено исследование по
вопросу формирования и
тематике документа

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

31.07.2024

Софронов Е. А.

План опережающего
экспортного развития и
сбалансированный план
по достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК

31.05.2019

Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

План позиционирования
и продвижения
продукции АПК

30.06.2019

Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

31.07.2019

Плехова Т.П.

План по достижению
целевых показателей
экспорта продукции
АПК
Проведено исследование
по выявлению
приоритетных рынков
сбыта продукции АПК
Кировской области

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

РП

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.2.1

Разработка планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области

01.01.2019

31.07.2019

1.2

Документ разработан

-

31.07.2019

1.3.1

1.3

1.4.1

Срок реализации
начало
окончание

Согласование планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
31.07.2019
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями (при
необходимости)
Подписание планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
31.07.2019
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК

31.07.2019

31.07.2019

31.07.2019

Ответственный
исполнитель

Плехова Т. П.,
начальник
отдела
Плехова Т.П.

Уровень
Вид документа и
1
контроля
характеристика
результата
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК, план по
РП
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
План по приоритетным
К
рынкам сбыта
продукции

Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

Отчет «Информация о
согласовании планов»

РП

Плехова Т.П.

Отчет «Информация о
согласовании планов»

К

Подписанные планы

РП

Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.4

Кировской области
Документ утвержден
Публикация планов на
официальном сайте министерства

1.5.1
1.5

1.6.1

1.6.2

1.6

1.7.1

Документ опубликован
Проведение дополнительного
исследования по
позиционированию и
продвижению продукции АПК на
целевые рынки
Проведение дополнительного
исследования по достижению
целевых показателей экспорта
продукции АПК
Проведено исследование по
вопросу формирования и
тематике документа

Разработка (дополнение) планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

Утвержденные планы
Отчет «Информация о
публикации»
Публикация планов на
официальном сайте

К

-

31.07.2019

31.07.2019

31.07.2019

-

31.07.2019

Плехова Т.П.

31.05.2020

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

01.01.2020

01.01.2020

30.06.2020

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

-

31.07.2020

Плехова Т.П.

01.01.2020

31.07.2020

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

План позиционирования
и продвижения
продукции АПК
План по достижению
целевых показателей
экспорта продукции
АПК
Проведено
дополнительное
исследование по
выявлению
приоритетных рынков
сбыта продукции АПК
Кировской области
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК, план по
достижению целевых
показателей экспорта

РП
К

РП

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.7

Документ разработан

1.8.1

1.8

1.9.1

Срок реализации
начало
окончание

-

Согласование планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
31.07.2020
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями (при
необходимости)
Подписание планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
31.07.2019
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области

31.07.2020

Ответственный
исполнитель

Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
продукции АПК
План по приоритетным
рынкам сбыта
продукции

Уровень
контроля1

К

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

Отчет «Информация о
согласовании планов»

РП

Плехова Т.П.

Отчет «Информация о
согласовании планов»

К

31.07.2020

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

Подписанные планы

31.07.2020

31.07.2020

1.9

Документ утвержден

-

31.07.2020

Плехова Т.П.

1.10.1

Публикация планов на
официальном сайте министерства

31.07.2020

31.07.2020

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

Утвержденные планы
Отчет «Информация о
публикации»

РП

К
РП

21
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.10

Документ опубликован

Проведение дополнительного
исследования по
1.11.1
позиционированию и
продвижению продукции АПК на
целевые рынки
Проведение дополнительного
исследования по достижению
1.11.2
целевых показателей экспорта
продукции АПК

Срок реализации
начало
окончание
-

01.01.2021

31.07.2020

30.06.2021

01.01.2021

31.05.2021

1.11

Проведено исследование по
вопросу формирования и
тематике документа

-

31.07.2021

1.12.1

Разработка (дополнение) планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области

01.01.2021

31.07.2021

1.12

Документ разработан

-

31.07.2021

Ответственный
исполнитель
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
Публикация планов на
официальном сайте
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК
План по достижению
целевых показателей
экспорта продукции
АПК
Проведено
дополнительное
исследование по
выявлению
приоритетных рынков
сбыта продукции АПК
Кировской области
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК, план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
План по приоритетным
рынкам сбыта
продукции

Уровень
контроля1

К

РП

РП

К

РП

К

22
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Согласование планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.13.1
31.07.2021
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
Документ согласован с
заинтересованными органами и
1.13
организациями (при
необходимости)
Подписание планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.14.1
31.07.2021
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
1.14
Документ утвержден
Публикация планов на
1.15.1
31.07.2021
официальном сайте министерства

31.07.2021

31.07.2021

31.07.2021

31.07.2021
31.07.2021

1.15

Документ опубликован

-

31.07.2021

1.16.1

Проведение дополнительного
исследования по
позиционированию и

01.01.2022

30.06.2022

Ответственный
исполнитель

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата

Отчет «Информация о
согласовании планов»

Плехова Т.П.

Отчет «Информация о
согласовании планов»

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Подписанные планы

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Утвержденные планы
Отчет «Информация о
публикации»
Публикация планов на
официальном сайте
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К
РП
К
РП

23
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

продвижению продукции АПК на
целевые рынки
Проведение дополнительного
исследования по достижению
1.16.2
целевых показателей экспорта
продукции АПК

Срок реализации
начало
окончание

01.01.2022

31.05.2022

1.16

Проведено исследование по
вопросу формирования и
тематике документа

-

31.07.2022

1.17.1

Разработка (дополнение) планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области

01.01.2022

31.07.2022

1.17

Документ разработан

-

31.07.2022

1.18.1

Согласование планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
сбалансированного плана по

31.07.2022

31.07.2022

Ответственный
исполнитель

Плехова Т.П.
Аронсон М.М.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
План по достижению
целевых показателей
экспорта продукции
АПК
Проведено
дополнительное
исследование по
выявлению
приоритетных рынков
сбыта продукции АПК
Кировской области
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК, план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
План по приоритетным
рынкам сбыта
продукции
Отчет «Информация о
согласовании планов»

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

РП

24
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Вид документа и
характеристика
результата

Плехова Т.П.

Отчет «Информация о
согласовании планов»

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Подписанные планы

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Утвержденные планы
Отчет «Информация о
публикации»

31.07.2022

Плехова Т.П.

Публикация планов на
официальном сайте

К

01.01.2023

30.06.2023

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

План позиционирования
и продвижения
продукции АПК

РП

01.01.2023

31.05.2023

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

План по достижению
целевых показателей

РП

достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
Документ согласован с
заинтересованными органами и
1.18
организациями (при
необходимости)
Подписание планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.19.1
31.07.2022
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
1.19
Документ утвержден
Публикация планов на
1.20.1
31.07.2022
официальном сайте министерства
1.20

Документ опубликован

Проведение дополнительного
исследования по
1.21.1
позиционированию и
продвижению продукции АПК на
целевые рынки
Проведение дополнительного
1.21.2
исследования по достижению

Уровень
контроля1

Ответственный
исполнитель

-

31.07.2022

31.07.2022

31.07.2022
31.07.2022

К

РП

К
РП

25
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

целевых показателей экспорта
продукции АПК

1.21

Проведено исследование по
вопросу формирования и
тематике документа

-

31.07.2023

1.22.1

Разработка (дополнение) планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области

01.01.2023

31.07.2023

1.22

Документ разработан

-

31.07.2023

Согласование планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.23.1
сбалансированного плана по
31.07.2023
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области

31.07.2023

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Уровень
Вид документа и
1
контроля
характеристика
результата
экспорта продукции
АПК
Проведено
дополнительное
исследование по
К
выявлению
приоритетных рынков
сбыта продукции АПК
Кировской области
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК, план по
РП
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
План по приоритетным
К
рынкам сбыта
продукции

Отчет «Информация о
согласовании планов»

РП

26
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Документ согласован с
заинтересованными органами и
1.23
организациями (при
необходимости)
Подписание планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.24.1
31.07.2023
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
1.24
Документ утвержден
Публикация планов на
1.25.1
31.07.2023
официальном сайте министерства
1.25

Документ опубликован

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет «Информация о
согласовании планов»

Уровень
контроля1

К

31.07.2023

Плехова Т.П.

31.07.2023

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Подписанные планы

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Утвержденные планы
Отчет «Информация о
публикации»

Плехова Т.П.

Публикация планов на
официальном сайте

К

РП

РП

31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023

1.26.1

Проведено исследование по
вопросу формирования и
тематике документа

01.01.2024

30.06.2024

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Проведено
дополнительное
исследование по
выявлению
приоритетных рынков
сбыта продукции АПК
Кировской области

1.26.2

Проведение дополнительного
исследования по достижению
целевых показателей экспорта

01.01.2024

31.05.2024

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

План по достижению
целевых показателей

РП

К
РП

27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

продукции АПК

1.26

1.27.1

1.27

Проведено дополнительное
исследование по выявлению
приоритетных рынков сбыта
продукции АПК Кировской
области
Разработка (дополнение) планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК Кировской области
Документ разработан

-

31.07.2024

01.01.2024

31.07.2024

-

31.07.2024

Согласование планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.28.1
31.07.2024
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
Документ согласован с
заинтересованными органами и
1.28
организациями (при
необходимости)

31.07.2024

31.07.2024

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
экспорта продукции
АПК
План по приоритетным
рынкам сбыта
продукции
План позиционирования
и продвижения
продукции АПК, план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
План по приоритетным
рынкам сбыта
продукции

Отчет «Информация о
согласовании планов»

Отчет «Информация о
согласовании планов»

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

К

28
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Подписание планов по
приоритетным рынкам сбыта
продукции, опережающего
экспортного развития и
1.29.1
31.07.2024
сбалансированного плана по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Кировской области
1.29
Документ утвержден
Публикация планов на
1.30.1
31.07.2024
официальном сайте министерства
1.30

2

2.1.1

Документ опубликован

-

Осуществлено техническое и
технологическое перевооружение
предприятий пищевой и
01.01.2021
перерабатывающей
промышленности Кировской
области
Разработка и утверждение
прогнозного плана технического
и технологического
перевооружения предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности

01.01.2021

31.07.2024

31.07.2024
31.07.2024
31.07.2024

20.12.2024

30.11.2021

Уровень
контроля1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Подписанные планы

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Утвержденные планы
Отчет «Информация о
публикации»

Плехова Т.П.

Публикация планов на
официальном сайте

К

Софронов Е.А.

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

ВДЛ

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Прогнозный план
технического и
технологического
перевооружения
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности

РП

К
РП

РП

29
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

2.1

Утверждены документы,
необходимые для оказания
услуги

2.2.1

2.2

2.3.1

2.3

Определение мер
государственной поддержки для
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Для оказания услуги
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Проведение технического и
технологического переоснащения
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности Кировской
области

Услуга оказана

Срок реализации
начало
окончание

-

01.01.2022

-

01.01.2023

-

30.11.2021

31.08.2022

31.08.2022

20.12.2023

20.12.2023

Ответственный
исполнитель

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Масленникова
Т.В.
Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Калинина Г.А.
Масленникова
Т.В.
Демакова М.М.
Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
Утвержден прогнозный
план технического и
технологического
перевооружения
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности

Уровень
контроля1

К

Перечень мер
государственной
поддержки

РП

Определен перечень мер
государственной
поддержки

К

Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК

РП

Реестр получателей (или
информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК).
Предоставлена

К

30
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

2.4.1

Дополнение и утверждение
прогнозного плана технического
и технологического
перевооружения предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности

01.01.2024

31.03.2024

2.4

Утверждены документы,
необходимые для оказания
услуги

-

31.03.2024

2.5.1

2.5

Определение мер
государственной поддержки для
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Для оказания услуги
подготовлено материально-

Срок реализации
начало
окончание

01.04.2024

30.04.2024

-

30.04.2024

Ответственный
исполнитель

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
государственная
поддержка для
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Кировской области
Прогнозный план
технического и
технологического
перевооружения
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Утвержден прогнозный
план технического и
технологического
перевооружения
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности

Уровень
контроля1

РП

К

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Масленникова
Т.В.

Перечень мер
государственной
поддержки

РП

Плехова Т.П.

Определен перечень мер
государственной

К
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№
п/п

2.6.1

2.6

3

3.1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
техническое обеспечение
Проведение технического и
технологического переоснащения
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности Кировской
области

Услуга оказана

К концу 2020 года объем
реализованных и (или)
отгруженных на собственную
переработку бобов соевых и
(или) семян рапса составит
13,3 тыс. тонн
Разработка постановления
Правительства Кировской

Срок реализации
начало
окончание

01.01.2024

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
поддержки

Уровень
контроля1

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Калинина Г.А.
Масленникова
Т.В.
Демакова М.М.

Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК

РП

К

-

20.12.2024

Плехова Т.П.

Реестр получателей (или
информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК).
Предоставлена
государственная
поддержка для
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Кировской области

01.07.2020

01.02.2021

Софронов Е.А.

Отчет на проектный
комитет

ВДЛ

30.09.2020

25.12.2020

Васильева А.М.

Постановление
«О внесении изменений

РП

32
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

области для предоставления
субсидии на стимулирование
увеличения производства
масличных культур

3.1.2

3.1

3.2.1

3.2

Разработка распоряжения
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области для
30.09.2020
предоставления субсидии на
стимулирование увеличения
производства масличных культур

25.11.2020

Васильева А.М.

30.09.2020

25.11.2020

Паладич О. А.

Предоставлена субсидия на
стимулирование увеличения
01.12.2020
производства масличных культур

25.12.2020

Васильева А.М.

25.12.2020

Паладич О. А.

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

Произведена оплата согласно
соглашений

-

Уровень
Вид документа и
1
контроля
характеристика
результата
в постановление
Правительства
Кировской области от
25.03.2008 № 126/93»
Распоряжение «О
внесении изменений в
распоряжение
департамента сельского
РП
хозяйства и
продовольствия
Кировской области от
21.04.2009 № 55»
Порядок предоставления
субсидии утвержден
постановлением
К
Правительства
Кировской области
Предоставлена субсидия
сельхозтоваропроизводителям Кировской
области на
РП
стимулирование
производства масличных
культур
Сельхозпроизводителям
К
перечислена субсидия

33
№
п/п

4

4.1.1

4.1
4.2.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Обеспечен учет потребностей
агропромышленного комплекса
Кировской области по
транспортировке новой товарной
массы в части обеспечения
необходимой пропускной
способности транспортных
магистралей (железнодорожных,
01.01.2021
автомобильных, водных),
достаточного количества
соответствующего подвижного
состава, подъездами к объектам
агрологистической
инфраструктуры и производящим
экспортируемую продукцию
предприятиям
Формирование документа
«Анализ потребности
агропромышленного комплекса
01.01.2021
Кировской области по
транспортировке новой товарной
массы»
Утверждены документы,
необходимые для оказания
услуги
Взаимодействие с предприятиями
пищевой и перерабатывающей
01.01.2022
промышленности

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

25.12.2024

Софронов Е. А.

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

31.10.2021

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Анализ транспортных
магистралей

РП

Утвержден анализ
транспортных
магистралей

К

Письма на предприятия,
проведение совещаний

РП

31.10.2021
30.11.2022

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

ВДЛ

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

4.2

Для оказания услуги
подготовлено материальнотехническое обеспечение

-

30.11.2022

4.3.1

Увеличение доли перевозимой
продукции АПК экологичными
видами транспорта

01.01.2023

25.12.2023

4.3

Услуга оказана

-

25.12.2023

4.4.1

4.4

4.5.1

Срок реализации
начало
окончание

Дополнение документа «Анализ
потребности агропромышленного
комплекса Кировской области по 01.01.2024
транспортировке новой товарной
массы»
Утверждены документы,
необходимые для оказания
услуги
Взаимодействие с предприятиями
пищевой и перерабатывающей
01.01.2024
промышленности

30.04.2024

30.04.2024

31.05.2024

Ответственный
исполнитель
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Плехова Т. П.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов». Расширение
сферы логистики
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК».
Выполнены работы по
расширению сферы
логистики

Уровень
контроля1

К

РП

К

Анализ транспортных
магистралей

РП

Утвержден анализ
транспортных
магистралей

К

Письма на предприятия,
проведение совещаний

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

4.5

Для оказания услуги
подготовлено материальнотехническое обеспечение

-

31.05.2024

4.6.1

Увеличение доли перевозимой
продукции АПК экологичными
видами транспорта

01.01.2024

25.12.2024

4.6

Услуга оказана

-

25.12.2024

5

Выход продукции
агропромышленного комплекса
Кировской области на новые
международные рынки сбыта

01.01.2019

31.12.2024

Софронов Е. А.

5.1.1

Определение механизмов
продвижения продукции на
международные рынки

01.01.2019

30.09.2019

Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

5.1

Утверждены документы,
необходимые для оказания
услуги

-

30.09.2019

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов». Расширение
сферы логистики
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК».
Выполнены работы по
расширению сферы
логистики
Таможенная статистика
(отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»)
План по продвижению
продукции на
международные рынки
Утвержден план по
продвижению
продукции на
международные рынки

Уровень
контроля1

К

РП

К

ВДЛ

РП

К

36
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

5.2.1

Выполнение работ по
организации участия в
международных выставках,
ярмарках, бизнес-миссиях,
форумах

5.2

Для оказания услуги
подготовлено материальнотехническое обеспечение

-

31.12.2019

5.3.1

Организация поездки на
международные выставки

01.01.2019

31.12.2019

5.3

Услуга оказана

-

31.12.2019

5.4.1

Определение (дополнение)
механизмов продвижения
продукции на международные
рынки

5.4

Утверждены документы,
необходимые для выполнения
работы

-

25.12.2020

5.5.1

Выполнение работ по
организации участия в
международных выставках,

01.01.2020

25.12.2020

01.01.2019

01.01.2020

31.12.2019

25.12.2020

Ответственный
исполнитель
Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Тебенькова К.А.

Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

Уровень
контроля1

РП

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Заключены соглашения,
контракты с
международными
компаниями
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

РП

План по продвижению
продукции на
международные рынки

РП

Утвержден план по
продвижению
продукции на
международные рынки

К

Отчет «Информация от
хозяйствующих

РП

К

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

ярмарках, бизнес-миссиях,
форумах
Плехова Т.П.

5.5

Для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение

-

25.12.2020

5.6.1

Организация участия
предприятий в онлайн выставках

01.01.2020

25.12.2020

5.6

Работы выполнены

-

25.12.2020

5.7.1

Определение (дополнение)
механизмов продвижения
продукции на международные
рынки

5.7

Утверждены документы,
необходимые для выполнения
работы

5.8.1

Выполнение работ по
организации участия в
международных выставках,
ярмарках, бизнес-миссиях,
форумах

01.01.2021

-

01.01.2021

31.03.2021

31.03.2021

25.12.2021

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Заключены соглашения,
контракты с
международными
компаниями
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

Уровень
контроля1

К

РП

К

План по продвижению
продукции на
международные рынки

РП

Утвержден план по
продвижению
продукции на
международные рынки

К

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

5.8

Для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение

-

25.12.2021

5.9.1

Организация поездки на
международные выставки

01.01.2021

25.12.2021

5.9

Работы выполнены

-

25.12.2021

5.10.1

Определение (дополнение)
механизмов продвижения
продукции на международные
рынки

5.10

Утверждены документы,
необходимые для выполнения
работы

5.11.1

5.11

Выполнение работ по
организации участия в
международных выставках,
ярмарках, бизнес-миссиях,
форумах
Для выполнения работы
подготовлено материально-

Срок реализации
начало
окончание

01.01.2022

31.03.2022

-

31.03.2022

01.01.2022

25.12.2022

-

25.12.2022

Ответственный
исполнитель
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Заключены соглашения,
контракты с
международными
компаниями
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
План по продвижению
продукции на
международные рынки
Утвержден план по
продвижению
продукции на
международные рынки
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Отчет «Информация от
хозяйствующих

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

К

РП

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

техническое обеспечение

5.12.1

Организация поездки на
международные выставки

01.01.2022

25.12.2022

5.12

Работы выполнены

-

25.12.2022

5.13.1

Определение (дополнение)
механизмов продвижения
продукции на международные
рынки

5.13

Утверждены документы,
необходимые для выполнения
работы

5.14.1

Выполнение работ по
организации участия в
международных выставках,
ярмарках, бизнес-миссиях,
форумах

5.14

Для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение

01.01.2023

-

01.01.2023

-

31.03.2023

31.03.2023

25.12.2023

25.12.2023

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.

Вид документа и
характеристика
результата
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Заключены соглашения,
контракты с
международными
компаниями
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК».

Уровень
контроля1

РП

К

План по продвижению
продукции на
международные рынки

РП

Утвержден план по
продвижению
продукции на
международные рынки

К

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

РП

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

5.15.1

Организация поездки на
международные выставки

01.01.2023

25.12.2023

5.15

Работы выполнены

-

25.12.2023

5.16.1

Определение (дополнение)
механизмов продвижения
продукции на международные
рынки

5.16

Утверждены документы,
необходимые для выполнения
работы

5.17.1

Выполнение работ по
организации участия в
международных выставках,
ярмарках, бизнес-миссиях,
форумах

5.17

Для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение

-

25.12.2024

5.18.1

Организация поездки на
международные выставки

01.01.2024

25.12.2024

01.01.2024

-

01.01.2024

31.03.2024

31.03.2024

25.12.2024

Ответственный
исполнитель
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.
Плехова Т.П.

Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Плехова Т.П.
Плехова Т.П.
Лузгарева И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
Заключены соглашения,
контракты с
международными
компаниями
Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

Уровень
контроля1

РП

К

План по продвижению
продукции на
международные рынки

РП

Утвержден план по
продвижению
продукции на
международные рынки

К

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»

РП

Отчет «Информация от
хозяйствующих
субъектов экспортеров
продукции АПК»
Заключены соглашения,
контракты с

К
РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

5.18

Работы выполнены

-

25.12.2024

6

Аккредитованы в национальной
системе аккредитации
ветеринарные лаборатории,
подведомственные управлению
ветеринарии Кировской области

01.01.2022

31.12.2023

Чучалин С.Ф.

6.1.1

Разработка руководства по
качеству и документированных

01.01.2022

28.02.2022

Гасымова Д.Н.,
руководители

Плехова Т.П.

Уровень
Вид документа и
1
контроля
характеристика
результата
международными
компаниями
Отчет «Информация от
хозяйствующих
К
субъектов экспортеров
продукции АПК»
К концу 2024 года в
Кировской области
аккредитовано в
национальной системе
аккредитации не менее
3 ветеринарных
лаборатории,
подведомственной
управлению ветеринарии
Кировской области.
ВДЛ
Приказ Федеральной
службы по аккредитации
(далее – ФСА) об
аккредитации
испытательной
лаборатории. Внесение
испытательной
лаборатории в реестр
аккредитованных лиц
Разработка руководства
РП
по качеству и
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
процедур системы менеджмента
качества лаборатории

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
Кировских
областных
государственны
х бюджетных
учреждений
ветеринарии,

Уровень
Вид документа и
1
контроля
характеристика
результата
документированных
процедур системы
менеджмента качества
лаборатории согласно
ГОСТ ISO/IEC 170252019 и Критериям
аккредитации,
утверждённым приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от 30.05.2014
№ 326 «Об утверждении
Критериев
аккредитации, перечня
документов,
подтверждающих
соответствие заявителя,
аккредитованного лица
критериям
аккредитации, и перечня
документов в области
стандартизации,
соблюдение требований
которых заявителями,
аккредитованными
лицами обеспечивает их
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

6.1

Утвержден документ,
необходимый для оказания
услуги

6.2.1

6.2

6.3.1

Подготовка материальнотехнического и кадрового
обеспечения для аккредитации
ветеринарных лабораторий

Для оказания услуги
подготовлено материальнотехническое и кадровое
обеспечение
Заключение соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
соответствие критериям
аккредитации

Уровень
контроля1

28.02.2022

Терешихин Д.А.

Руководство по качеству

К

28.02.2022

Оленева Н.Ю.,
Гасымова Д.Н.,
руководители
Кировских
областных
государственны
х бюджетных
учреждений
ветеринарии

Отчет «Информация о
подготовке материальнотехнического и
кадрового обеспечения
для аккредитации
ветеринарной
лаборатории»

РП

Срок реализации
начало
окончание

-

01.01.2022

-

28.02.2022

01.02.2022

01.03.2022

Отчет «Информация о
подготовке материальнотехнического и
Терешихин Д.А. кадрового обеспечения
для аккредитации
ветеринарной
лаборатории»
Соглашение о
предоставлении
субсидии из
Оленева Н.Ю.
федерального бюджета
бюджету Кировской
области

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

6.3

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области

6.4.1

6.4

6.5.1

Подготовка заявлений в ФСА об
аккредитации ветеринарных
лабораторий с комплектами
прилагаемых к ним документов

Сформированы и направлены в
ФСА заявления по аккредитации
ветеринарных лабораторий с
комплектами прилагаемых к ним
документов

Прохождение процедуры
аккредитации ветеринарными
лабораториями

Срок реализации
начало
окончание

-

01.03.2022

-

18.04.2022

Ответственный
исполнитель

01.03.2022

Терешихин Д.А.

15.04.2022

Гасымова Д.Н.,
руководители
Кировских
областных
государственны
х бюджетных
учреждений
ветеринарии

15.04.2022

Терешихин Д.А.

30.09.2022

Гасымова Д.Н.,
руководители
Кировских
областных
государственны
х бюджетных

Вид документа и
характеристика
результата
Соглашение о
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской
области
Заявления в ФСА об
аккредитации
ветеринарных
лабораторий с
комплектами
прилагаемых к ним
документов
Заявления в ФСА по
аккредитации
ветеринарных
лабораторий с
комплектами
прилагаемых к ним
документов
Решение ФСА по
результатам оценки
соответствия заявителя
критериям
аккредитации.
Приказ ФСА об

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
учреждений
ветеринарии

6.5

6.6.1

6.6

1

Услуга оказана

-

Подготовка отчета о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии из федерального
01.12.2022
бюджета бюджету Кировской
области
Представлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии из федерального
бюджета бюджету Кировской
области

30.09.2022

30.12.2022

30.12.2022

Терешихин Д.А.

Оленева Н.Ю.

Вид документа и
характеристика
результата
аккредитации
испытательной
лаборатории
Приказ ФСА об
аккредитации
испытательной
лаборатории.
Испытательная
лаборатория внесена в
реестр аккредитованных
лиц (скриншот реестра
аккредитованных лиц)
Отчет о расходах, в
целях софинансирования
которых предоставлена
субсидия

Отчет о расходах, в
целях софинансирования
Терешихин Д.А.
которых предоставлена
субсидия

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Уровень
контроля1

К

РП

К
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта
«Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»
№
п/
п

1

Методика
расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственны
й за сбор
данных

Уровень
Временн Дополнит
агрегирования
ые
ельная
информации характери информа
стики
ция
Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США
Таможенная Министерство по субъекту
Март/
R=G+M+H+P G – Объем экспорта
продукции масложировой
статистика
сельского
годовой
R– Объем
отрасли, млн. долл. США
хозяйства и
экспорта
M – Объем экспорта молочной
продовольств
продукции
продукции Кировской области,
ия Кировской
агропромышл млн. долл. США;
области
енного
H – Объем экспорта
комплекса
продукции пищевой и
Кировской
перерабатывающей
области, млн. промышленности Кировской
долл. США области, млн долл. США;
P– Объем экспорта прочей
продукции
агропромышленного
комплекса Кировской области,
млн. долл. США

