
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Ленинградская

область)

Срок начала и

окончания проекта

Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Малащенко Олег Михайлович, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -

председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Руководитель регионального проекта

31.12.2018 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Варенов Александр Валерьевич, Заместитель председателя комитетаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.1 Объем экспорта продукции АПК, млн

долл. США, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,2340 0,2400 0,2686 0,2850 0,4366 0,4964Основной

показатель

0,1631
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе

продукции с высокой добавленной стоимостью путем

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих

мероприятий

 В2021 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная

программа.В2022 г. посредством КПМК поддержана 1

экспортная программа. В2023 г. посредством КПМК

поддержана 1 экспортная программа.Направлены

информационные письма о мерах поддержки,информация

опубликована на официальном сайте Комитета по

агропромышленному и рыбохозяйственномукомплексу

Ленинградской области, АНО «Центр развития

промышленностиЛенинградской области» в сети

Интернет.Объемэкспорта сельскохозяйственной и пищевой

продукции составил 496,4 млн. долларовСША по итогам

2024 года

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

1.2

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей

инфраструктуры

Отчет овведении в эксплуатацию в 2023 году 1 экспортно-

ориентированного ОРЦ

на 29.12.2023 - 1 шт

29.12.2023



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для

обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

Направление запросов на предприятия – экспортеры.Сбор и

систематизация проблемныхвопросов осуществления

экспортной деятельности предприятиями АПК

Ленинградскойобласти.Размещениеинформации о тарифных

и нетарифных барьерахдля экспорта продукции АПК на

официальном сайте Комитета поагропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области,

АНО«Центр развития промышленности Ленинградской

области» в сети Интернет.

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

1.4

Создание системы продвижения и позиционирования продукции

АПК

 в 2019 г. – неменее 2 шт.;в 2020 г. – неменее 3 шт;в 2021 г. –

неменее 3 шт;в 2022 г. – неменее 3 шт;в 2023 г. – не менее 3

шт.

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

1.5

Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4964 млр

долларов США

на 31.12.2024 - 0.4964 млрд доллар

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко Александр

Юрьевич

10

2 Администратор регионального

проекта

Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета

Малащенко Олег

Михайлович

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко Александр

Юрьевич

10

4 Куратор проекта Ялов Д. А. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности

5

5 Администратор Варенов А. В. Заместитель председателя

комитета

Малащенко Олег

Михайлович

10
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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

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 10

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 10

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

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 10

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 10
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Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4964 млр долларов США

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малащенко О. М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А. Ю. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

(Ленинградская область)



10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание новой товарной массы продукции

АПК в том числе продукции с высокой

добавленной стоимостью путем

технологического перевооружения отрасли и

иных обеспечивающих мероприятий0

1

 В 2021 г. посредством

КПМК поддержана 1

экспортная программа.

В 2022 г. посредством

КПМК поддержана 1

экспортная программа.

В 2023 г. посредством

КПМК поддержана 1

экспортная программа.

Направлены

информационные письма

о мерах поддержки,

информация

опубликована на

официальном сайте

Комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области, АНО «Центр

развития

промышленности

Ленинградской области» в

сети Интернет.

Объем экспорта

сельскохозяйственной и

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

пищевой продукции

составил 496,4 млн.

долларов США по итогам

2024 года

КТ: Документ опубликован1.1

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.10.2019

Информирование промышленных предприятий

регона о государственной поддержке

1.1.1

 

РРП01.02.2019 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет по мониторингу

выполнения программы экспертного развития

АПК по итогам 2019 года

1.2

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2019

Мониторинг выполнения программы экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024

года

1.2.1

 

РРП01.01.2019 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлены предложения для включения в

реестр проектов для заключения КПМК в 2020

году

1.3

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.08.2020

Проведены переговоры, сформированы

предварительные списки проектов для

заключения КПМК в 2020 году

1.3.1

 

РРП01.04.2020 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения для включения в

реестр проектов для заключения КПМК в 2020

году

1.4

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2020

Мониторинг выполнения программы экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024

года

1.4.1

 

РРП01.01.2020 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлены предложения для включения в

реестр проектов для заключения КПМК в 2021

году

1.5

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2021

Проведены переговоры, сформированы

предварительные списки проектов для

заключения КПМК  в 2021 году

1.5.1

 

РРП01.04.2021 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет по мониторингу

выполнения программы экспортного развития

АПК по итогам 2021 года

1.6

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2021

Мониторинг выполнения программы экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024

года

1.6.1

 

РРП01.01.2021 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлены предложения для включения в

реестр проектов для заключения КПМК в 2022

году

1.7

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2022

Проведены переговоры, сформированы

предварительные списки проектов для

заключения КПМК  в 2022 году

1.7.1

 

РРП01.04.2022 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.08.2022



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет по мониторингу

выполнения программы экспортного развития

АПК по итогам 2022 года

1.8

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2022

Мониторинг выполнения программы экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024

года

1.8.1

 

РРП01.01.2022 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

31.12.2022



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлены предложения для включения в

реестр проектов для заключения КПМК в 2023

году

1.9

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2023

Проведены переговоры, сформированы

предварительные списки проектов для

заключения КПМК  в 2023 году

1.9.1

 

РРП01.04.2023 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.08.2023



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет по мониторингу

выполнения программы экспортного развития

АПК по итогам 2023 года

1.10

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2023

Мониторинг выполнения программы экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024

года

1.10.

1

 

РРП01.01.2023 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

31.12.2023



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлены предложения для включения в

реестр проектов для заключения КПМК в 2024

году

1.11

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2024

Проведены переговоры, сформированы

предварительные списки проектов для

заключения КПМК  в 2024 году

1.11.

1

 

РРП01.04.2024 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.08.2024



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет по мониторингу

выполнения программы экспортного развития

АПК по итогам 2024 года

1.12

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2024

Мониторинг выполнения программы экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024

года

1.12.

1

 

РРП01.01.2024 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

31.12.2024



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание экспортно-ориентированной

товаропроводящей инфраструктуры0

2

Отчет о введении в

эксплуатацию в 2023 году

1 экспортно-

ориентированного ОРЦ

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

- 29.12.2023

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.1

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.2

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.3

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.4

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Устранение торговых барьеров (тарифных и

нетарифных) для обеспечения доступа продукции

АПК на целевые рынки0

3

Направление запросов на

предприятия –

экспортеры. Сбор и

систематизация

проблемных вопросов

осуществления

экспортной деятельности

предприятиями АПК

Ленинградской области.

Размещение информации

о тарифных и нетарифных

барьерах  для экспорта

продукции АПК на

официальном сайте

Комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской

области, АНО «Центр

развития

промышленности

Ленинградской области» в

сети Интернет.

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

- 31.12.2024



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения по устранению

торговых барьеров (тарифныз и нетарифных) для

обеспечения доступа продукции АПК на целевые

рынки

3.1

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.10.2019

Сбор и систематизация проблемных вопросов

осуществления экспортной деятельности

предприятиями АПК Ленинградской области

3.1.1

 

РРП01.01.2019 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.10.2019



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о проведенной

методической и консультационной поддержке в

2019 году

3.2

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2019

Оказание методической и консультационной

поддержки действующим и потенциальным

экспортерам продукции АПК

3.2.1

 

РРП01.01.2019 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о проведенной

методической и консультационной поддержке в

2020 году

3.3

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2020

Оказание методической и консультационной

поддержки действующим и потенциальным

экспортерам продукции АПК

3.3.1

 

РРП01.01.2020 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о проведенной

методической и консультационной поддержке в

2021 году

3.4

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2021

Оказание методической и консультационной

поддержки действующим и потенциальным

экспортерам продукции АПК

3.4.1

 

РРП01.01.2021 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о проведенной

методической и консультационной поддержке в

2022 году

3.5

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2022

Оказание методической и консультационной

поддержки действующим и потенциальным

экспортерам продукции АПК

3.5.1

 

РРП01.01.2022 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2022



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о проведенной

методической и консультационной поддержке в

2023 году

3.6

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2023

Оказание методической и консультационной

поддержки действующим и потенциальным

экспортерам продукции АПК

3.6.1

 

РРП01.01.2023 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2023



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о проведенной

методической и консультационной поддержке в

2024 году

3.7

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2024

Оказание методической и консультационной

поддержки действующим и потенциальным

экспортерам продукции АПК

3.7.1

 

РРП01.01.2024 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2024



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание системы продвижения и

позиционирования продукции АПК0

4

 

в 2019 г. – не менее 2 шт.;

в 2020 г. – не менее 3 шт;

в 2021 г. – не менее 3 шт;

в 2022 г. – не менее 3 шт;

в 2023 г. – не менее 3 шт.

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

- 31.12.2024

КТ: Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на международных

выставках, которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла участие

4.1

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение дегустационно-демонстрационных

мероприятий по продвижению продукции АПК

4.1.1

 

РРП01.01.2019 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2019

КТ: Подготовлен отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию на

использование логотипа «Сделано в

Ленинградской области»

4.2

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2019

Количество предприятий АПК, прошедших

сертификацию на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской области»

4.2.1

 

РРП01.01.2019 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на международных

выставках, которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла участие

4.3

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2020

Проведение дегустационно-демонстрационных

мероприятий по продвижению продукции АПК

4.3.1

 

РРП01.01.2020 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию на

использование логотипа «Сделано в

Ленинградской области»

4.4

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2020

Количество предприятий АПК, прошедших

сертификацию на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской области»

4.4.1

 

РРП01.01.2020 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на международных

выставках, которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла участие

4.5

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2021

Проведение дегустационно-демонстрационных

мероприятий по продвижению продукции АПК

4.5.1

 

РРП01.01.2021 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию на

использование логотипа «Сделано в

Ленинградской области»

4.6

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2021

Количество предприятий АПК, прошедших

сертификацию на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской области»

4.6.1

 

РРП01.01.2021 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на международных

выставках, которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла участие

4.7

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2022

Проведение дегустационно-демонстрационных

мероприятий по продвижению продукции АПК

4.7.1

 

РРП01.01.2022 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию на

использование логотипа «Сделано в

Ленинградской области»

4.8

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2022

Количество предприятий АПК, прошедших

сертификацию на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской области»

4.8.1

 

РРП01.01.2022 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на международных

выставках, которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла участие

4.9

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2023

Проведение дегустационно-демонстрационных

мероприятий по продвижению продукции АПК

4.9.1

 

РРП01.01.2023 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию на

использование логотипа «Сделано в

Ленинградской области»

4.10

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2023

Количество предприятий АПК, прошедших

сертификацию на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской области»

4.10.

1

 

РРП01.01.2023 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие

в коллективных экспозициях на международных

выставках, которые Ленинградская область

организовала и (или) приняла участие

4.11

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

РНП

-

31.12.2024

Проведение дегустационно-демонстрационных

мероприятий по продвижению продукции АПК

4.11.

1

 

РРП01.01.2024 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен отчет о количестве предприятий

АПК, прошедших сертификацию на

использование логотипа «Сделано в

Ленинградской области»

4.12

 

Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

РНП

-

31.12.2024

Количество предприятий АПК, прошедших

сертификацию на использование логотипа

«Сделано в Ленинградской области»

4.12.

1

 

РРП01.01.2024 Корсунова Е. Б.,

главный специалист

отдела развития

пищевой,

перерабатывающей

промышленности и

рыночной

инфраструктуры

Ленинградской

области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Выполнена программа экспортного развития

АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил 0,4964 млр

долларов США0

5 Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

5.1

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

5.2

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.3

 

Малащенко О. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ленинградской

области -

председатель

комитета по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

(Ленинградская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта продукции

АПК, млн долл. США

Объем экспорта продукции

АПК


