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______________

"(T2-11) Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие некритических

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Сдиг сроков на 1 кв.2020 года, Причина риска: В связи с

отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1

квартал 2020 года, Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие НПА перенесено, срок исполнения 01.04.2020;

6. План мероприятий
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Достижение объема экспорта

продукции АПК (в

стоимостном выражении) 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 Значение: 0.0002, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024

В работе.

1.1 КРП

 Создание новой товарной

массы продукции АПК в том

числе продукции с высокой

добавленной стоимостью путем

технологического

перевооружения отрасли и

иных обеспечивающих

мероприятий

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.1 РРП

 Сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК и планы

опережающего экспортного

развития включающие в себя:

•целевые рынки, виды

продукции и механизмы ее

продвижения •ресурсное

обеспечение (в том числе

финансовые, материально-

технические ресурсы); •план

реализации продукции в разрезе

товарной номенклатуры,

рынков сбыта, лет; •виды

продукции и приоритетные

рынки зарубежных стран для

экспорта, статус приоритетных

рынков (ввоз разрешен, ввоз

ограничен).

KT_Number=0}

31.03.2019 31.03.2019 Мясникова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сбалансированный план" Иной вид документа Департамент ПР

и АПК НАО от 31.03.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Создана нормативная правовая

база для КПМК в АПК; Создан

коллегиальный орган по отбору

и согласованию заявок на

КПМК в АПК

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Мартынов Д. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2 КРП

 Устранение торговых барьеров

(тарифных и нетарифных) для

обеспечения доступа

продукции АПК на целевые

рынки

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021

В работе.

Существует риск:

Сдвиг сроков на 1 кв.2020, Причина риска: В связи с отсутствием

финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020

года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие НПА перенесено на 1 кв.2020г, срок исполнения

01.04.2020.

1.2.1 РРП

 Обеспечена нормативно-

правовая основа для введения

обязательной идентификации

животных

KT_Number=0}

31.10.2019 01.04.2020 Мартынов Д. В.

В работе.

Просрочка 153 дней.

Существует риск:

Сдиг сроков на 1 кв.2020 года, Причина риска: В связи с

отсутствием финансирования принятие НПА перенесено на 1

квартал 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Принятие НПА перенесено, срок исполнения 01.04.2020.

1.2.2 РРП

 Внедрена ФГИС, либо элемент

ФГИС для учета

идентифицированных

животных

KT_Number=0}

30.12.2019 01.04.2020 Мясникова Т. С.

В работе.

Просрочка 93 дней.

Существует риск:

Сдвин сроков на 1 кв.2020г., Причина риска: В связис отсутствием

финансирования принятие НПА перенесено на 1 квартал 2020

года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

111

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T2-11) Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


