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Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики

Тыва, Заместитель Председателя Правительства Республики

Тыва - министр сельского хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

Дун А.Ч.Администратор регионального проекта

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики

Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Техническая и технологическая

модернизация, инновационное развитие АПК"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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  (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,0002 0,0003 0,0006 0,0007 0,0009 0,0011Миллиард

долларов

0,0001
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Создание новой товарной

массы, в том числе продукции с

высокой добавленной

стоимостью путем

технологического

перевооружения предприятий ,

внедрения новых технологий и

иных обеспечивающих

мероприятий

-

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

00 0 0 0 -

2

Создание

экспортно-ориентированной

товаропроводящей

инфраструктуры

-

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - - 0 -

3

Устранение торговых барьеров

-

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - - 0 -

4

.Создание эффективной

системы продвижения и

позиционирования

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 0
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

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»

1
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6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта: 

- снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов  может не позволить достичь целевых

показателей объема экспорта;

- неблагополучная эпизоотическая ситуация в приграничных районах республики; занос и распространение особо опасных болезней  на территории

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

производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта;

- ввод санкций  и ограничений  в отношении Российской Федерации на внешнеторговую деятельность;

- ужесточение ветеринарных, санитарных,   технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а также введение

тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины и квоты) которые могут провести  к  - закрытию/неоткрытию их рынков

для российской продукции АПК;

- риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов по региональному инвестиционному проекту «Енисейская

Сибирь» в связи  с длительными сроками  процедуры согласования  в регионах, что может привести  к недостижению результатов проекта в

запланированные сроки



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

2 Администратор регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

Создание новой товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения предприятий ,

внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ендан В. И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва - министр сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

Дун А. Ч.-О. 0

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ендан В. И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва - министр сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

Дун А. Ч.-О. 0

6 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100
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Устранение торговых барьеров

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ендан В. И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва - министр сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

Дун А. Ч.-О. 0

8 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100

.Создание эффективной системы продвижения и позиционирования

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ендан В. И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва - министр сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

Дун А. Ч.-О. 0

10 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 100


