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1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт продукции АПК

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт продукции АПК

Куратор регионального проекта

Гурдин Ю.М.

Заместитель Губернатора Томской области по
инвестиционной политике и имущественным отношениям

Руководитель регионального проекта

Булкина Е.А.

и.о. начальника Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области

Егорова А.А., Забавнова Н.К., Сиротин В.В.,
Табакаев В.В.

Начальник отдела экономики и инвестиций Комитета по
экономике, финансам и инвестициям Департамента по
социально-экономическому развитию села томской области,
начальник Департамента потребительского рынка
Администрации Томской области , Начальник Департамента
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области,
Начальник департамента ветеринарии Томской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие образования в
Томской области"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма

Государственная программа "Развитие предпринимательства
и повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием Томской области"

2

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

3

Государственная программа "Развитие промышленного
использования возобновляемых природных ресурсов
Томской области"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

4

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулируемых рынков в Томской области"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

5
Подпрограмма

Государственная программа "Улучшение инвестиционного
климата, развитие внешних связей Томской области и
соблюдение баланса экономических интересов потребителей
и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

3
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 58,77 млн. 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 (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.
США

Миллиард
долларов

0,0098

31.12.2017

0,0254

0,0305

0,0370

0,0457

0,0507

0,0588

2

Объем экспорта продукции масложировой
отрасли

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0032

0,0064

0,0096

0,0096

0,0096

0,0096

3

Объем экспорта зерновых

Миллиард
долларов

0,0016

31.12.2017

0,0020

0,0024

0,0029

0,0028

0,0028

0,0028

4

Объем экспорта рыбы и морепродуктов

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0001

0,0002

0,0003

0,0003

5

Объем экспорта мясной и молочной
продукции

Миллиард
долларов

0,0009

31.12.2017

0,0019

0,0020

0,0022

0,0046

0,0052

0,0052

6

Объем экспорта продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности

Миллиард
долларов

0,0037

31.12.2017

0,0089

0,0095

0,0103

0,0110

0,0138

0,0176

7

Объем экспорта прочей продукции АПК

Миллиард
долларов

0,0031

31.12.2017

0,0094

0,0102

0,0119

0,0175

0,0191

0,0233

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1

Создание новой товарной массы
продукции АПК, в том числе
продукции
с
высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

2024

10

Скорректирована господдержка
российских организаций в виде
компенсации части затрат на
транспортировку
продукции
АПК
за
счет
расширения
субсидирования
экспортных
перевозок продукции АПК

2

Единица

Тип результата

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Нормативно правовые акты о
предоставлении субсидий на
реализацию
экспортоориентированных
инвестиционных проектов
опубликованы в официальном
источнике

Утверждение
документа

Подготовлены предложения в
Министерствосельского
хозяйства Российской
Федерации по внесению
изменений в
ПостановлениеПравительства
РФ от 15 сентября 2017 года №
1104 « О предоставлении
субсидий изфедерального
бюджета российским
организациям на компенсацию
части затрат натранспортировку
сельскохозяйственной и
продовольственной продукции
наземным, вт.ч.
железнодорожным
транспортом». Томская область
включена вперечень регионов
отправления.

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

5
Устранение торговых барьеров
(тарифных и нетарифных) для
обеспечения доступа продукции
АПК на целевые рынки

3

4

К концу 2024 года проведено
не
менее
6
дегустационно-демонстрационных
мероприятий

Единица

- Реализация организационных
мер в части
обеспеченияфункционирования
информационной системы в
области ветеринарии. - Наличие
утвержденных правовых актов о
реализациикомплексных планов
мероприятий по
предупреждению
возникновения
ираспространения на
территории Томской области
ящура, африканской чумы
свиней,гриппа птиц. Государственный контракт на
поставку товара.

Единица

Ежегодныйотчет на Проектный Оказание услуг
комитет. Проведены
(выполнение работ)
дегустационнодемонстрационныемероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российскихкомпаний АПК на
международных выставках

-

-

-

-

-

6

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

6

5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
промышленности

2

Дополнительный показатель:
Объем экспорта зерновых

3

Дополнительный показатель:
Объем экспорта мясной и
молочной продукции

4

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
масложировой отрасли

5

Дополнительный показатель:
Объем экспорта прочей
продукции АПК

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

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

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

Утвердивший орган

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

Номер

Наименование

213

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

213

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

213

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

213

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

213

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

7

6

Дополнительный показатель:
Объем экспорта рыбы и
морепродуктов

Миллиард
долларов

7

Основной показатель: Объем
экспорта продукции АПК,
млрд долл. США

Миллиард
долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

213

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

8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Создание новой товарной массы
продукции АПК, в том числе продукции с
высокой
добавленной
стоимостью
путем
технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий"

-

31.12.2024

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовые акты о
предоставлении субсидий на
реализацию экспортоориентированных
инвестиционных проектов
опубликованы в официальном
источнике

1.1

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

-

31.03.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Информация о планируемых к
реализации бизнес планов

1.1.1

Мероприятие "Сбор информации о планируемых
к реализации бизнес планов"

13.01.2019

31.03.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Информация о планируемых к
реализации бизнес планов

-

30.06.2019

Черданцева И. В.,
Начальник

Проекты нормативных правовых
актов: 1) постановление

1

0

1.2

Контрольная точка "Документ разработан"

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Администрации Томской области «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат
на развитие мясного скотоводства», 2)
постановление Администрации
Томской области о «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации
Томской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих
комплексов молочного направления
(молочных ферм), а также на
приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидии». 4)
постановление Администрации
Томской области "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с созданием новых
рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление Администрации
Томской области "О внесении
изменений в Государственную
программу "Развитие промышленного
использования возобновляемых
природных ресурсов" 6) постановление

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Администрации Томской области " О
предоставлении субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
реализацией бизнес-проектов,
направленных на развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в
Томской области"

1.2.1

Мероприятие
"Подготовка
проектов
нормативных правовых актов:
1) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на развитие мясного скотоводства»,
2) постановление Администрации Томской
области
о
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат
на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию
объектов
животноводческих
комплексов молочного направления (молочных
ферм), а также на приобретение техники и
оборудования
на
цели
предоставления
субсидии».
4)постановление
Администрации
Томской
области
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
на
финансовое

01.04.2019

30.06.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Проект нормативно правового акта

11
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

01.08.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Согласованные нормативно правовые
акты: 1) постановление
Администрации Томской области «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат
на развитие мясного скотоводства», 2)
постановление Администрации
Томской области о «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации
Томской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию

обеспечение затрат, связанных с созданием
новых рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление
Администрации
Томской
области
"О
внесении
изменений
в
Государственную
программу
"Развитие
промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов"
6) постановление Администрации Томской
области
" О предоставлении субсидий на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
реализацией бизнес-проектов, направленных на
развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в Томской
области""
1.3

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
объектов животноводческих
комплексов молочного направления
(молочных ферм), а также на
приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидии». 4)
постановление Администрации
Томской области "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с созданием новых
рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление Администрации
Томской области "О внесении
изменений в Государственную
программу "Развитие промышленного
использования возобновляемых
природных ресурсов" 6) постановление
Администрации Томской области " О
предоставлении субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
реализацией бизнес-проектов,
направленных на развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в
Томской области"

1.3.1

Мероприятие
"Согласование
правовых актов:

нормативно

1) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на развитие мясного скотоводства»,

01.07.2019

01.08.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Согласованный нормативно правовой
акт

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2) постановление Администрации Томской
области
о
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат
на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию
объектов
животноводческих
комплексов молочного направления (молочных
ферм), а также на приобретение техники и
оборудования
на
цели
предоставления
субсидии».
4)постановление
Администрации
Томской
области
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение затрат, связанных с созданием
новых рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление
Администрации
Томской
области
"О
внесении
изменений
в
Государственную
программу
"Развитие
промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов"
6) постановление Администрации Томской
области
" О предоставлении субсидий на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
реализацией бизнес-проектов, направленных на
развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в Томской
области""

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

14
№ п/п
1.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.08.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовые акты: 1)
постановление Администрации
Томской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на развитие
мясного скотоводства», 2)
постановление Администрации
Томской области о «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации
Томской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих
комплексов молочного направления
(молочных ферм), а также на
приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидии». 4)
постановление Администрации
Томской области "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с созданием новых
рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление Администрации
Томской области "О внесении
изменений в Государственную
программу "Развитие промышленного

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
использования возобновляемых
природных ресурсов" 6) постановление
Администрации Томской области " О
предоставлении субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
реализацией бизнес-проектов,
направленных на развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в
Томской области"

1.4.1

Мероприятие
"Утверждение
нормативно
правовых актов:
1) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на развитие мясного скотоводства»,
2) постановление Администрации Томской
области
о
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат
на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию
объектов
животноводческих
комплексов молочного направления (молочных
ферм), а также на приобретение техники и
оборудования
на
цели
предоставления
субсидии».
4)постановление
Администрации
Томской

04.08.2019

15.08.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

нормативно правововой акт

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

01.09.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовые акты
опубликованы в официальном
источнике: 1) постановление
Администрации Томской области «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат
на развитие мясного скотоводства», 2)
постановление Администрации
Томской области о «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации
Томской области «Об утверждении

области
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение затрат, связанных с созданием
новых рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление
Администрации
Томской
области
"О
внесении
изменений
в
Государственную
программу
"Развитие
промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов"
6) постановление Администрации Томской
области
" О предоставлении субсидий на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
реализацией бизнес-проектов, направленных на
развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в Томской
области""
1.5

Контрольная точка "Документ опубликован"

17
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Порядка предоставления субсидий на
возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих
комплексов молочного направления
(молочных ферм), а также на
приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидии». 4)
постановление Администрации
Томской области "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с созданием новых
рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление Администрации
Томской области "О внесении
изменений в Государственную
программу "Развитие промышленного
использования возобновляемых
природных ресурсов" 6) постановление
Администрации Томской области " О
предоставлении субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
реализацией бизнес-проектов,
направленных на развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в
Томской области"

1.5.1

Мероприятие
"Опубликование
нормативно
правовых актов в официальном источнике:
1)

постановление

Администрации

Томской

16.08.2019

01.09.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социально-

Нормативно правовой акт
опубликован в официальном источнике

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на развитие мясного скотоводства»,
2) постановление Администрации Томской
области
о
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат
на
обеспечение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства»
3) постановление Администрации Томской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию
объектов
животноводческих
комплексов молочного направления (молочных
ферм), а также на приобретение техники и
оборудования
на
цели
предоставления
субсидии».
4)постановление
Администрации
Томской
области
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение затрат, связанных с созданием
новых рыбоперерабатывающих производств"
5)постановление
Администрации
Томской
области
"О
внесении
изменений
в
Государственную
программу
"Развитие
промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов"
6) постановление Администрации Томской
области
" О предоставлении субсидий на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
реализацией бизнес-проектов, направленных на

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
экономическому
развитию села Томской
области

Вид документа и характеристика
результата

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
развитие сферы заготовки и
дикорастущего, пищевого сырья
области""

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

переработки
в Томской

1.6

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

-

31.03.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Информация о планируемых к
реализации бизнес планов

1.6.1

Мероприятие "Сбор информации о планируемых
к реализации бизнес планов"

12.01.2020

31.03.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Сбор информации о планируемых к
реализации бизнес планов

-

30.06.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Проекты нормативно правовых актов
о предоставлении субсидий на
реализацию экспортоориентированных
инвестиционных проектов

1.7

Контрольная точка "Документ разработан"

20
№ п/п
1.7.1

1.8

1.8.1

1.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Разработка проектов нормативно
правовых актов о предоставлении субсидий на
реализацию
экспортоориентированных
инвестиционных проектов "

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Согласование
проектов
нормативно правовых актов о предоставлении
субсидий
на
реализацию
экспортоориентированных
инвестиционных
проектов "

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.04.2020

30.06.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Проект нормативно правового акта

-

01.08.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Согласованные проекты нормативно
правовых актов о предоставлении
субсидий на реализацию
экспортоориентированных
инвестиционных проектов

01.07.2020

01.08.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Согласованный нормативно правовой
акт

-

15.08.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовые акты о
предоставлении субсидий на
реализацию экспортоориентированных
инвестиционных проектов

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.08.2020

15.08.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовой акт

-

01.09.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовые акты о
предоставлении субсидий на
реализацию экспортоориентированных
инвестиционных проектов
опубликованы в официальном
источнике

1.9.1

Мероприятие
"Утверждение
нормативно
правовых актов о предоставлении субсидий на
реализацию
экспортоориентированных
инвестиционных проектов "

1.10

Контрольная точка "Документ опубликован"

1.10.
1

Мероприятие
"Опубликование
нормативно
правовых актов о предоставлении субсидий на
реализацию
экспортоориентированных
инвестиционных проектов опубликованы в
официальном источнике"

15.08.2020

01.09.2020

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Нормативно правовой акт
опубликован в официальном источнике

1.11

Контрольная точка "Проведено исследования
планируемой предприятиями инвестиционной
деятельности
,
разработаны,согласованы,
утверждены,
опубликованы
нормативно
правовые акты о предоставлении субсидии на
реализацию
экспортоориентированных
проектов."

-

31.12.2024

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

опубликованы нормативно правовые
акты о предоставлении субсидии на
реализацию экспортоориентированных
проектов.

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.11.
1

Мероприятие
"Проведение
исследований
планируемой предприятиями инвестиционной
деятельности
,
разработка,согласование,
утверждение,
опубликование
нормативно
правовых актов о предоставлении субсидии на
реализацию
экспортоориентированных
проектов."

01.01.2021

31.12.2024

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Опубликованные нормативно
правовые акты о предоставлении
субсидии на реализацию
экспортоориентированных проектов.

2

Результат
"Скорректирована
господдержка
российских организаций в виде компенсации
части затрат на транспортировку продукции АПК
за счет расширения субсидирования экспортных
перевозок продукции АПК"

-

15.12.2019

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Подготовлены предложения в
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации по внесению
изменений в Постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2017
года №1104 « О предоставлении
субсидий из федерального бюджета
российским организациям на
компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной и
продовольственной продукции
наземным, в т.ч. железнодорожным
транспортом». Томская область
включена в перечень регионов
отправления.

0

23
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п
2.1

Контрольная точка "Подготовлены предложения
в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
по
внесению
изменений
в
Постановление
Правительства
РФ
от
15
сентября 2017 года №1104 « О предоставлении
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции наземным, в т.ч.
железнодорожным транспортом».

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Исходящее письмо О предложениях в
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации по внесению
изменений в Постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2017
года №1104 « О предоставлении
субсидий из федерального бюджета
российским организациям на
компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной и
продовольственной продукции
наземным, в т.ч. железнодорожным
транспортом».

06.01.2019

30.06.2019

Черданцева И. В.,
Начальник
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Предложения в Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации по внесению изменений в
Постановление Правительства РФ от
15 сентября 2017 года №1104 « О
предоставлении субсидий из
федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части
затрат на транспортировку
сельскохозяйственной и
продовольственной продукции
наземным, в т.ч. железнодорожным
транспортом».

"

2.1.1

Мероприятие
"Подготовка
предложений
в
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
по
внесению
изменений
в
Постановление
Правительства
РФ
от
15
сентября 2017 года №1104 « О предоставлении
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции наземным, в т.ч.
железнодорожным транспортом».
"

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2

Контрольная точка "Томская область включена в
перечень регионов отправления.
Внесены
изменения
в
постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2017 года
№1104 « О предоставлении субсидий из
федерального
бюджета
российским
организациям на компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции наземным, в т.ч.
железнодорожным транспортом».
"

-

15.12.2019

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Томская область включена в перечень
регионов отправления. Внесены
изменения в постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2017
года №1104 « О предоставлении
субсидий из федерального бюджета
российским организациям на
компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной и
продовольственной продукции
наземным, в т.ч. железнодорожным
транспортом».

2.2.1

Мероприятие
"Проведение
работы
по
включению
Томской области
в перечень
регионов отправления и
внесению
изменений
в
постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2017 года
№1104 « О предоставлении субсидий из
федерального
бюджета
российским
организациям на компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции наземным, в т.ч.
железнодорожным транспортом».
"

01.07.2019

15.12.2019

Булкина Е. А., и.о.
начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

Томская область включена в перечень
регионов отправления. Внесены
изменения в постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2017
года №1104 « О предоставлении
субсидий из федерального бюджета
российским организациям на
компенсацию части затрат на
транспортировку
сельскохозяйственной и
продовольственной продукции
наземным, в т.ч. железнодорожным
транспортом».

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Устранение
торговых
барьеров
(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа
продукции АПК на целевые рынки"

-

31.12.2024

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

- Реализация организационных мер в
части обеспечения функционирования
информационной системы в области
ветеринарии.- Наличие утвержденных
правовых актов о реализации
комплексных планов мероприятий по
предупреждению возникновения и
распространения на территории
Томской области ящура, африканской
чумы свиней, гриппа птиц.Государственный контракт на поставку
товара.

3.1

Контрольная точка "Реализованы комплексные
планы мероприятий по профилактике на
территории Томской области:
- ящура;
- африканской чумы свиней;
- гриппа птиц.
"

-

15.12.2020

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

Распоряжение Правовые акты о
реализации комплексных планов
мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения на
территории Томской области ящура,
африканской чумы свиней, гриппа
птиц.

3.1.1

Мероприятие "Утверждены правовые акты о
реализации комплексных планов мероприятий."

01.01.2020

15.12.2020

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

Утвержденные правовые акты о
реализации комплексных планов
мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения на
территории Томской области ящура,
африканской чумы свиней, гриппа
птиц.

3

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2

Контрольная точка "Приобретение специального
оборудования"

-

31.12.2021

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

Акт Государственный контракт на
поставку товара.

3.2.1

Мероприятие
"Приобретение
специального
оборудования для учета и идентификации
животных на территории Томской области:
-абонентское обслуживание информационной
системы по идентификации и учету животных;
-приобретение сканера для считывания QR и
штрих кодов Bluethooth ручной;
-приобретение аппликаторов ушных меток;
-приобретение бирок ушных двухкомпонентная
для КРС;
-приобретение бирок ушных двухкомпонентная
для МРС и свиней с нанесением кода;
-приобретение визуального средства маркировки
для ульев;
-приобретение
пробирок
вакуумных
с
активатором сгустка."

01.01.2020

31.12.2021

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

Акт Государственный контракт на
поставку товара.

3.3

Контрольная точка "Подтверждено соответствие
экспортируемой
продукции
животного
происхождения требованиям стран-импортеров
при ввозе в страну - импортер"

-

31.12.2021

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

Акт Государственный контракт на
поставку товара.
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3.1

Мероприятие
"Приобретение
специального
оборудования:
-Приобретение
атомно-абсорбционного
спектрофотометра АА-7000 с дополнительным
оборудованием
одному
подведомственному
Департаменту ветеринарии Томской области
учреждению.
-Приобретение
жидкостного
хроматомасс-спектрометра
с
тройным
квадруполем
одному
подведомственному
Департаменту ветеринарии Томской области
учреждению.
-Обеспечение
участия
специалистов
государственной ветеринарной службы Томской
области
в
стажировках,
тренинговых
программах и иных обучающих мероприятиях в
2020 году."

01.01.2020

31.12.2021

Табакаев В. В.,
Начальник
департамента
ветеринарии Томской
области

Акт Государственный контракт на
поставку товара.

4

Результат "К концу 2024 года проведено не менее 6
дегустационно-демонстрационных мероприятий"

-

31.12.2024

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Ежегодный отчет на Проектный
комитет. Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции российских
компаний АПК на международных
выставках

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

-

30.01.2019

Чирко Е. Н.,
председатель комитета
торговли и услуг
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Техническое задание

0

4.1

28
№ п/п
4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
технического задания на участие в выставке
Продэкспо 2019"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Подготовка договора на аренду
выставочной площади"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

30.01.2019

Чирко Е. Н.,
председатель комитета
торговли и услуг
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Техническое задание

-

15.02.2019

Чирко Е. Н.,
председатель комитета
торговли и услуг
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Договор на аренду выставочных
площадей

01.02.2019

15.02.2019

Чирко Е. Н.,
председатель комитета
торговли и услуг
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Договор

-

28.02.2019

Чирко Е. Н.,
председатель комитета
торговли и услуг
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Отчет об участии в мероприятии
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.3.1

Мероприятие "Участие в выставке Продэкспо
2019"

10.02.2019

28.02.2019

Чирко Е. Н.,
председатель комитета
торговли и услуг
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Отчет об участии в мероприятии

4.4

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

-

07.09.2020

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Прочий тип документа техническое
задание

20.08.2020

07.09.2020

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Техническое задание

-

17.09.2020

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Прочий тип документа Договор на
аренду выставочных площадей

4.4.1

4.5

Мероприятие
задание "

"

Подготовлено

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

техническое

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

30
№ п/п
4.5.1

4.6

4.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Подготовлен договор на аренду
выставочных площадей"

Контрольная точка
выполнены)"

Мероприятие
осень"

"Услуга

"Участие

в

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

07.09.2020

17.09.2020

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Договор на аренду выставочных
площадей

оказана

(работы

-

12.10.2020

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Прочий тип документа Отчет

выставке

Золотая

07.10.2020

10.10.2020

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Отчет

4.7

Контрольная
точка
"Участие
в
дегустационно-демонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы коллективные
экспозиции
томских
компаний
АПК
на
международных выставках"

-

31.12.2024

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Прочий тип документа Отчеты об
участии в мероприятиях

4.7.1

Мероприятие
"Проведение
дегустационно-демонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий и формирование коллективных
экспозиций
томских
компаний
АПК
на
международных выставках"

01.01.2021

31.12.2024

Забавнова Н. К.,
начальник
Департамента
потребительского
рынка Администрации
Томской области

Отчеты об участии в выставках

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Булкина Е. А.

и.о. начальника Департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской
области

Кнорр А. Ф.

25

2

Администратор регионального
проекта

Егорова А. А.

Начальник отдела экономики
и инвестиций Комитета по
экономике, финансам и
инвестициям Департамента по
социально-экономическому
развитию села томской
области

Булкина Е. А.

10

3

Администратор регионального
проекта

Забавнова Н. К.

начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской
области

Кнорр А. Ф.

10

4

Администратор регионального
проекта

Сиротин В. В.

Начальник Департамента
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области

Кнорр А. Ф.

10

5

Администратор регионального
проекта

Табакаев В. В.

Начальник департамента
ветеринарии Томской области

Кнорр А. Ф.

10

Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения
отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Булкина Е. А.

и.о. начальника Департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской
области

Кнорр А. Ф.

25

3

7

Участник регионального
проекта

Булкина Е. А.

и.о. начальника Департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской
области

Кнорр А. Ф.

25

8

Участник регионального
проекта

Беляев А. Н.

Директор центра развития
внешнеэкономической
деятельности (региональный
центр поддержки экспорта)

9

Участник регионального
проекта

Табакаев В. В.

Начальник департамента
ветеринарии Томской области

Кнорр А. Ф.

10

10

Участник регионального
проекта

Волков М. Н.

заместитель начальника
Департамента-председатель
комитета международного
сотрудничества Департамента
международных и
региональных связей
Администрации Томской
области

Стуканов А. А.

10

11

Участник регионального
проекта

Сиротин В. В.

Начальник Департамента
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области

Кнорр А. Ф.

10

12

Участник регионального
проекта

Дробышев Е. Н.

Директор ООО "Центр
кластерного развития Томской
области"

13

Участник регионального
проекта

Маркелов С. В.

Начальник департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской
области

10

10

Шатурный И. Н.

10

4

14

Участник регионального
проекта

Егорова А. А.

15

Участник регионального
проекта

Забавнова Н. К.

Начальник отдела экономики
и инвестиций Комитета по
экономике, финансам и
инвестициям Департамента по
социально-экономическому
развитию села томской
области
начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской
области

Булкина Е. А.

10

Кнорр А. Ф.

10

Скорректирована господдержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения
субсидирования экспортных перевозок продукции АПК
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Булкина Е. А.

и.о. начальника Департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской
области

Кнорр А. Ф.

25

17

Участник регионального
проекта

Булкина Е. А.

и.о. начальника Департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской
области

Кнорр А. Ф.

25

18

Участник регионального
проекта

Забавнова Н. К.

начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской
области

Кнорр А. Ф.

10

19

Участник регионального
проекта

Егорова А. А.

Булкина Е. А.

10

Начальник отдела экономики
и инвестиций Комитета по
экономике, финансам и
инвестициям Департамента по
социально-экономическому
развитию села томской
области

5

20

Участник регионального
проекта

Волков М. Н.

заместитель начальника
Департамента-председатель
комитета международного
сотрудничества Департамента
международных и
региональных связей
Администрации Томской
области

Стуканов А. А.

10

21

Участник регионального
проекта

Баев Ю. И.

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Шатурный И. Н.

10

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Табакаев В. В.

Начальник департамента
ветеринарии Томской области

Кнорр А. Ф.

10

23

Участник регионального
проекта

Забавнова Н. К.

начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской
области

Кнорр А. Ф.

10

24

Участник регионального
проекта

Табакаев В. В.

Начальник департамента
ветеринарии Томской области

Кнорр А. Ф.

10

25

Участник регионального
проекта

Чиркин В. Н.

Врио Руководителя
Управления

Данкверт С. А.

10

Кнорр А. Ф.

10

К концу 2024 года проведено не менее 6 дегустационно-демонстрационных мероприятий
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забавнова Н. К.

начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской
области

6

27

Участник регионального
проекта

Дробышев Е. Н.

Директор ООО "Центр
кластерного развития Томской
области"

28

Участник регионального
проекта

Булкина Е. А.

и.о. начальника Департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской
области

Кнорр А. Ф.

25

29

Участник регионального
проекта

Волков М. Н.

заместитель начальника
Департамента-председатель
комитета международного
сотрудничества Департамента
международных и
региональных связей
Администрации Томской
области

Стуканов А. А.

10

30

Участник регионального
проекта

Беляев А. Н.

Директор центра развития
внешнеэкономической
деятельности (региональный
центр поддержки экспорта)

31

Участник регионального
проекта

Забавнова Н. К.

начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской
области

10

10

Кнорр А. Ф.

10

