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ОТЧЕТ
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" ( T2-30 ) Экспорт продукции АПК"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

1

Объем экспорта рыбной продукции
(включая непищевую рыбную
продукцию)

Описание риска

Недостижение показателя, Причина риска:
Введение ограничений КНР на ввоз рыбы и
рыбопродукции ввиду эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением
коронавирусной инфекции. Применение
методики учета показателей экспорта в
сопоставимых ценах., Вероятность: 30%,
Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение показателя

Принятые меры

Предлагаемые решения:
1. Поиск новых рынков сбыта, соблюдение
требований стран-импортеров, срок
исполнения 31.12.2021, Министерством
рыбного хозяйства Камчатского края
ежемесячно проводится мониторинг
достижения показателя «Объём экспорта
продукции АПК», в том числе
действующих и вводимых
уполномоченными органами стран АТР
ограничений на экспорт в отношении
российских экспортеров
сельскохозяйственной продукции на
основании ежемесячной информации
Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу.
Информация о риске недостижения
плановых значений показателя и
предлагаемых мерах поддержки экспорта
рыбохозяйственных предприятий
направлялась: - в адрес Минвостокразвития
России в качестве обоснования продления
моратория на перевод предприятий с
льготной процентной ставки на
коммерческую в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от
26.04.2019 № 512; - ежемесячно в
Федеральное агентство по рыболовству в
составе отчета о реализации регионального
проекта «Экспорт продукции АПК»; - в
администрацию Президента Российской
Федерации как обоснование поддержки
Камчатского края в отношении второго
этапа распределения инвестиционных квот;
- еженедельно в Министерство
экономического развития и торговли
Камчатского края в составе отчета о

Дата фиксации риска

01.11.2021
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№ п/п Наименование показателя или результата

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

результатах проведения мониторинга
финансово-хозяйственной деятельности
системообразующих предприятий и
организаций рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края; - в повестку
заседания Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по
сотрудничеству и развитию Дальнего
Востока и Байкальского региона в составе
предложений по снятию введенных
ограничений на экспорт рыбопродукции,
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, при
соблюдении требований к качеству и
безопасности экспортируемой продукции.
Также необходимо отметить, что
Министерством рыбного хозяйства
Камчатского края проведена работа с
предприятиями рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края, в результате,
которой предприятия-экспортеры частично
смогли перенаправить поставки
рыбопродукции из КНР в Республику Корея
и Японию. Кроме этого проводились
обсуждения диверсификации экспорта в
европейские страны, в том числе в
Швейцарию и Республику Беларусь.;

2

3

Объем экспорта напитков

Недостижение показателя, Причина риска:
Банкротство единственного предприятия,
осуществлявшего производство напитков на
экспорт в регионе, Вероятность: 90%,
Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение показателя

Предлагаемые решения:
1. Предложение Минсельхозпищепрома
Камчатского края об исключении
показателя, срок исполнения 31.12.2021,
Ведется работа по поиску оптимального
решения. ;

01.11.2021

Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса (в
сопоставимых ценах)

Недостижение показателя, Причина риска:
Введение ограничений КНР на ввоз рыбы и
рыбопродукции ввиду эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением
коронавирусной инфекции. Применение
методики учета показателей экспорта в

Предлагаемые решения:
1. Поиски новых рынков сбыта, соблюдение
требований стран-импортеров к продукции,
исключение показателя по экспорту
напитков, срок исполнения 31.12.2021,
Министерством рыбного

01.11.2021
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№ п/п Наименование показателя или результата

Описание риска

сопоставимых ценах, Вероятность: 30%,
Последствия наступления: Сутевые:
недостижение показателя

Принятые меры

хозяйства Камчатского края ежемесячно
проводится мониторинг достижения
показателя «Объём экспорта продукции
АПК», в том числе действующих и
вводимых уполномоченными органами
стран АТР ограничений на экспорт в
отношении российских экспортеров
сельскохозяйственной продукции на
основании ежемесячной информации
Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу.
Информация о риске недостижения
плановых значений показателя и
предлагаемых мерах поддержки экспорта
рыбохозяйственных предприятий
направлялась: - в адрес Минвостокразвития
России в качестве обоснования продления
моратория на перевод предприятий с
льготной процентной ставки на
коммерческую в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от
26.04.2019 № 512; - ежемесячно в
Федеральное агентство по рыболовству в
составе отчета о реализации регионального
проекта «Экспорт продукции АПК»; - в
администрацию Президента Российской
Федерации как обоснование поддержки
Камчатского края в отношении второго
этапа распределения инвестиционных квот;
- еженедельно в Министерство
экономического развития и торговли
Камчатского края в составе отчета о
результатах проведения мониторинга
финансово-хозяйственной деятельности
системообразующих предприятий и
организаций рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края; - в повестку
заседания Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по

Дата фиксации риска
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№ п/п Наименование показателя или результата

Описание риска

Принятые меры

сотрудничеству и развитию Дальнего
Востока и Байкальского региона в составе
предложений по снятию введенных
ограничений на экспорт рыбопродукции,
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, при
соблюдении требований к качеству и
безопасности экспортируемой продукции.
Также необходимо отметить, что
Министерством рыбного хозяйства
Камчатского края проведена работа с
предприятиями рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края, в результате,
которой предприятия-экспортеры частично
смогли перенаправить поставки
рыбопродукции из КНР в Республику Корея
и Японию. Кроме этого проводились
обсуждения диверсификации экспорта в
европейские страны, в том числе в
Швейцарию и Республику Беларусь.;

Дата фиксации риска
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2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса
(в сопоставимых ценах),
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Миллиард
долларов

0.7909

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0.5192

Прогнозные
сведения

0

Подтверждающие
документы: 1. "Об
экспорте продукции
АПК по регионам"
Письмо Департамента
международного
сотрудничества и
развития экспорта
продукции АПК
Минсельхоза России от
27.10.2021г. №12/3823,
приложен файл.
Существует риск:
Недостижение
показателя, Причина
риска: Введение
ограничений КНР на ввоз
рыбы и рыбопродукции
ввиду
эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением
коронавирусной
инфекции. Применение
методики учета
показателей экспорта в
сопоставимых ценах,
Вероятность: 30%,
Сутевые: недостижение
показателя Принятые

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

меры: 1. Поиски новых
рынков сбыта,
соблюдение требований
стран-импортеров к
продукции, исключение
показателя по экспорту
напитков, срок
исполнения 31.12.2021,
Министерством рыбного
хозяйства Камчатского
края ежемесячно
проводится мониторинг
достижения показателя
«Объём экспорта
продукции АПК», в том
числе действующих и
вводимых
уполномоченными
органами стран АТР
ограничений на экспорт в
отношении российских
экспортеров
сельскохозяйственной
продукции на основании
ежемесячной
информации
Россельхознадзора по
Камчатскому краю и
Чукотскому
автономному округу.
Информация о риске
недостижения плановых
значений показателя и
предлагаемых мерах
поддержки экспорта

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

рыбохозяйственных
предприятий
направлялась: - в адрес
Минвостокразвития
России в качестве
обоснования продления
моратория на перевод
предприятий с льготной
процентной ставки на
коммерческую в рамках
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 26.04.2019 № 512; ежемесячно в
Федеральное агентство
по рыболовству в составе
отчета о реализации
регионального проекта
«Экспорт продукции
АПК»; - в
администрацию
Президента Российской
Федерации как
обоснование поддержки
Камчатского края в
отношении второго этапа
распределения
инвестиционных квот; еженедельно в
Министерство
экономического развития
и торговли Камчатского
края в составе отчета о
результатах проведения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

мониторинга финансовохозяйственной
деятельности
системообразующих
предприятий и
организаций
рыбохозяйственного
комплекса Камчатского
края; - в повестку
заседания
Межправительственной
Российско-Китайской
комиссии по
сотрудничеству и
развитию Дальнего
Востока и Байкальского
региона в составе
предложений по снятию
введенных ограничений
на экспорт
рыбопродукции,
связанных с
распространением новой
коронавирусной
инфекции, при
соблюдении требований
к качеству и
безопасности
экспортируемой
продукции. Также
необходимо отметить,
что Министерством
рыбного хозяйства
Камчатского края
проведена работа с

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

предприятиями
рыбохозяйственного
комплекса Камчатского
края, в результате,
которой предприятияэкспортеры частично
смогли перенаправить
поставки рыбопродукции
из КНР в Республику
Корея и Японию. Кроме
этого проводились
обсуждения
диверсификации
экспорта в европейские
страны, в том числе в
Швейцарию и
Республику Беларусь..
Согласно письму
Минсельхоза России от
30.08.21 № СЛ-21-27/15516
ежемесячный учет
показателей ведется в
сопоставимых ценах. По
оперативным данным
таможенной статистики
экспорт продукции АПК
Камчатским краем на
01.11.2021 составил
638,848 млн долл. США (в
текущих ценах)

2
2.1.

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий
Согласно
Подтверждающие
Миллиард
Объем экспорта рыбной
РП
0.7692
0
0.5182
доп.соглашению
0
документы: 1. "Об
долларов
продукции (включая непищевую
от 08 июля 2021
экспорте продукции

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

рыбную продукцию),
возрастающий

Отсутствие
отклонений

года

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

АПК по регионам"
Письмо Департамента
международного
сотрудничества и
развития экспорта
продукции АПК
Минсельхоза России от
27.10.2021г. №12/3823,
приложен файл.
Существует риск:
Недостижение
показателя, Причина
риска: Введение
ограничений КНР на ввоз
рыбы и рыбопродукции
ввиду
эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением
коронавирусной
инфекции. Применение
методики учета
показателей экспорта в
сопоставимых ценах.,
Вероятность: 30%,
Сутевые: Недостижение
показателя Принятые
меры: 1. Поиск новых
рынков сбыта,
соблюдение требований
стран-импортеров, срок
исполнения 31.12.2021,
Министерством рыбного
хозяйства Камчатского
края ежемесячно

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

проводится мониторинг
достижения показателя
«Объём экспорта
продукции АПК», в том
числе действующих и
вводимых
уполномоченными
органами стран АТР
ограничений на экспорт в
отношении российских
экспортеров
сельскохозяйственной
продукции на основании
ежемесячной
информации
Россельхознадзора по
Камчатскому краю и
Чукотскому
автономному округу.
Информация о риске
недостижения плановых
значений показателя и
предлагаемых мерах
поддержки экспорта
рыбохозяйственных
предприятий
направлялась: - в адрес
Минвостокразвития
России в качестве
обоснования продления
моратория на перевод
предприятий с льготной
процентной ставки на
коммерческую в рамках
постановления

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Правительства
Российской Федерации
от 26.04.2019 № 512; ежемесячно в
Федеральное агентство
по рыболовству в составе
отчета о реализации
регионального проекта
«Экспорт продукции
АПК»; - в
администрацию
Президента Российской
Федерации как
обоснование поддержки
Камчатского края в
отношении второго этапа
распределения
инвестиционных квот; еженедельно в
Министерство
экономического развития
и торговли Камчатского
края в составе отчета о
результатах проведения
мониторинга финансовохозяйственной
деятельности
системообразующих
предприятий и
организаций
рыбохозяйственного
комплекса Камчатского
края; - в повестку
заседания
Межправительственной

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Российско-Китайской
комиссии по
сотрудничеству и
развитию Дальнего
Востока и Байкальского
региона в составе
предложений по снятию
введенных ограничений
на экспорт
рыбопродукции,
связанных с
распространением новой
коронавирусной
инфекции, при
соблюдении требований
к качеству и
безопасности
экспортируемой
продукции. Также
необходимо отметить,
что Министерством
рыбного хозяйства
Камчатского края
проведена работа с
предприятиями
рыбохозяйственного
комплекса Камчатского
края, в результате,
которой предприятияэкспортеры частично
смогли перенаправить
поставки рыбопродукции
из КНР в Республику
Корея и Японию. Кроме
этого проводились

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

15

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

обсуждения
диверсификации
экспорта в европейские
страны, в том числе в
Швейцарию и
Республику Беларусь..
согласно письму
Минсельхоза России от
30.08.21 № СЛ-21-27/15516
ежемесячный учет
показателей ведется в
сопоставимых ценах

2.2.

Объем экспорта напитков,
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

РП

Миллиард
долларов

0.0008

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0

Прогнозные
сведения

0

Подтверждающие
документы: 1. "Об
экспорте продукции
АПК по регионам"
Письмо Департамента
международного
сотрудничества и
развития экспорта
продукции АПК
Минсельхоза России от
27.10.2021г. №12/3823,
приложен файл.
Существует риск:
Недостижение
показателя, Причина
риска: Банкротство
единственного
предприятия,
осуществлявшего
производство напитков
на экспорт в регионе,
Вероятность: 90%,
Сутевые: Недостижение

№
п/п

Статус

16

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

показателя Принятые
меры: 1. Предложение
Минсельхозпищепрома
Камчатского края об
исключении показателя,
срок исполнения
31.12.2021, Ведется
работа по поиску
оптимального решения. .
согласно письму
Минсельхоза России от
30.08.21 № СЛ-21-27/15516
ежемесячный учет
показателей ведется в
сопоставимых ценах

2.3.

Объем экспорта мясной
продукции, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

РП

Миллиард
долларов

0

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0

Прогнозные
сведения

0

Подтверждающие
документы: 1. "Об
экспорте продукции
АПК по регионам"
Письмо Департамента
международного
сотрудничества и
развития экспорта
продукции АПК
Минсельхоза России от
27.10.2021г. №12/3823,
приложен файл. В связи с
отсутствием планового
показателя на 2021 год,
экспорт отсутствует.
Вместе с тем
Минсельхозпищепромом
Камчатского края
принято решение об
исключении данного

№
п/п

Статус

17

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

показателя из паспорта
рег.проекта в связи с
недостаточным
производством данной
продукции. Ведется
работа по поиску
оптимального решения.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

18
0

№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

ФП

Миллиард
долларов

Факт/прогноз
2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7700

0,0150

0,0696

0,1183

0,1637

0,2553

0,3242

0,3976

0,4737

0,4529

0,5192

0,0000

0,0000

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий
Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)
План

РП

Миллиард
долларов

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7692

0,0150

0,0696

0,1183

0,1636

0,2552

0,3240

0,3974

0,4735

0,4520

0,5182

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0008

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Объем экспорта напитков
2.2

План

РП

Миллиард
долларов

Факт/прогноз
Объем экспорта мясной продукции
2.3

План
Факт/прогноз

РП

Миллиард
долларов

19

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
Ответ№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
ственный
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
факт/ исполнитель
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
план
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. Задача: Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

1.1

Обеспечена реализация
программ контроля по
ящуру и группу птиц
Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Докумен
т

Наличие
отклонений

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Никитин
Артем
Отчет
Валерьевич
Агентства
по
Руководител
31.12.2021 31.12.2021
ь Агентства ветеринарии
по
Камчатского
края
ветеринарии
Камчатского
края

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Агентством по
ветеринарии
Камчатского края в
рамках реализации
Плана государственного
эпизоотологического
мониторинга на
территории Российской
Федерации для
обеспечения выполнения
требований Соглашения
по применению
санитарных и
фитосанитарных мер
ВТО, во исполнение
Соглашения о
взаимодействии от
25.01.2021 г.,
заключенного с ФГБУ
"ВНИИЗЖ",
Управлением
Россельхознадзора по
Камчатскому краю и
ЧАО, краевыми
государственными

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

бюджетными
учреждениями
ветеринарии отобраны
пробы сыворотки крови
от крупного рогатого
скота для исследования
на ящур, биоматериала
от птиц для
исследования на грипп.
Также исследования на
грипп птиц проводятся в
рамках выполнения
Плана
противоэпизоотичексих
мероприятий на
территории Камчатского
края. По результатам
проведенных
исследований вирус
гриппа птиц, ящура не
обнаружен.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

1.1.
1

Никитин
Артем
информация
Валерьевич
Агентства
по
31.12.2021 31.12.2021 Руководител
ветеринарии
ь Агентства
Камчатского
по
края
ветеринарии
Камчатского

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
в работе

№
п/п

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

края

1.1.
2

1.1.
3

Никитин
Артем
Валерьевич информация
Агентства
Руководител
по
31.12.2021 31.12.2021
ь Агентства ветеринарии
по
Камчатского
ветеринарии
края
Камчатского
края

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Никитин
Артем
Валерьевич информация
Агентства
Руководител
по
31.12.2021 31.12.2021
ь Агентства ветеринарии
по
Камчатского
ветеринарии
края
Камчатского
края

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
в работе

В работе.
Агентством по
ветеринарии
Камчатского края в
рамках реализации
Плана государственного
эпизоотологического
мониторинга на
территории Российской
Федерации для
обеспечения выполнения
требований Соглашения
по применению
санитарных и
фитосанитарных мер
ВТО, во исполнение
Соглашения о
взаимодействии от
25.01.2021 г.,
заключенного с ФГБУ
"ВНИИЗЖ",

№
п/п

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Управлением
Россельхознадзора по
Камчатскому краю и
ЧАО, краевыми
государственными
бюджетными
учреждениями
ветеринарии отобраны
пробы сыворотки крови
от крупного рогатого
скота для исследования
на ящур, биоматериала
от птиц для
исследования на грипп.
Также исследования на
грипп птиц проводятся в
рамках выполнения
Плана
противоэпизоотичексих
мероприятий на
территории Камчатского
края. По результатам
проведенных
исследований вирус
гриппа птиц, ящура не
обнаружен.

1.2

Обеспечена реализация
программ контроля по
АЧС Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Докумен
т

Наличие
отклонений

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Никитин
Отчет
Артем
Агентства
31.12.2021 31.12.2021 Валерьевич
по
ветеринарии
Руководител Камчатского

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Мероприятия
по контролю АЧС
проводятся в

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

ь Агентства
по
ветеринарии
Камчатского
края

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

края

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

соответствии с
Комплексным планом
мероприятий по
предотвращению заноса
и распространения
вируса африканской
чумы свиней на
территории Камчатского
края, утвержденным
распоряжением
Правительства
Камчатского края от
24.07.2017 № 298-РП.
Мониторинг
эпизоотической
ситуации по АЧС
осуществляется
Краевыми
государственными
бюджетными
учреждениями
ветеринарии постоянно,
включая ежемесячный
учет поголовья, отбор
проб для исследования
на африканскую чуму
свиней как в рамках
выполнения Плана
противоэпизоотических
меропритяий на
территории Камчатского
края, так и в рамках

№
п/п

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

государственного
федерального
эпизоотического
мониторинга. По
результатам
проведенных
исследований ФГБУ
"Камчатская МВЛ"
вирус АЧС не
обнаружен.
Предоставлена
информация : 0 из 1.

1.2.
1

1.2.
2

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

Никитин
Артем
Валерьевич информация
Агентства
по
Руководител
31.12.2021 31.12.2021
ь Агентства ветеринарии
Камчатского
по
ветеринарии
края
Камчатского
края

В работе.
в работе

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Никитин
Артем
Валерьевич информация
Агентства
Руководител
по
31.12.2021 31.12.2021
ь Агентства ветеринарии
по
Камчатского
ветеринарии
края
Камчатского
края

В работе.
в работе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.
3

1.3

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Услуга оказана (работы
выполнены)

Организовано участие
делегаций Камчатского
края в международных
дегустационнодемонстрационных
мероприятиях Значение:
4,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Штука

Наличие
отклонений

4

3

5

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Никитин
Артем
Валерьевич информация
Агентства
по
Руководител
31.12.2021 31.12.2021
ь Агентства ветеринарии
Камчатского
по
края
ветеринарии
Камчатского
края

В работе.
в работе

Казнова
Анастасия
Викторовна
Отчет
Центра
Исполняющ
поддержки
31.12.2021 31.12.2021
ий
экспорта
обязанности
Камчатского
начальника
края
отдела
экономики и
аналитики

Информация по
значению результата:
В работе.На 2021 год
запланировано участие
рыбохозяйственных
предприятийэкспортеров в
следующих
дегустационнодемонстрационных
мероприятиях: 1. 29-я
международная выставка
продуктов питания
WorldFood Moscow, г.
Москва, 21-24 сентября
2021 года. Проведена
организационная работа
по целесообразности
формирования
коллективной
экспозиции Камчатского
края. В связи с

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

отсутствием
заинтересованности
коллективный стенд
региона не оформлялся.
2. VI Восточный
экономический форум, г.
Владивосток, 2–4
сентября 2021 года. В
составе делегации
Камчатского края в
мероприятии приняли
участие ООО
«Озерновский РКЗ
№55», ООО
«Тымлатский
рыбокомбинат», АО
«ЯМСы» с презентацией
и реализацией
выпускаемой продукции.
3. IV Международный
рыбопромышленный
форум и выставка
рыбной индустрии,
морепродуктов и
технологий Seafood
Expo Russia, г. СанктПетербург, 08-10
сентября 2021 года.
Представители
Камчатского края
представлены на
коллективном стенде

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Sirius. По информации
Центра поддержки
экспорта Камчатского
края, в мероприятии
приняли участие
следующие
рыбопромышленные
компании края: ООО
«Дельфин», ООО
«Северо-Восточная
компания», ООО
«Дельта Фиш ЛТД»,
ООО «Лойд-Фиш», ООО
«Апукинское». По
итогам выставки
заключено 4 экспортных
контракта с компаниями
из Японии и Ангильи. 4.
Очная межрегиональная
бизнес-миссия в г.
Хабаровск, 28-29
октября 2021 года.
Участие приняло ООО
«Октябрьский-1».
Информация о
мероприятии будет
представлена Центром
поддержки экспорта
Камчатского края позже.
5. Очная международная
специализированная
выставка-ярмарка

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«ПродЭкспо - 2021», г.
Минск (Беларусь), 9-12
ноября 2021 г.
Предприятия
рыбохозяйственного
комплекса
проинформированы,
Центром поддержки
экспорта осуществляется
прием заявок. 6.
«Всероссийская Марка
(III тысячелетие). Знак
качества XXI века»,
октябрь-ноябрь 2021
года. Министерством
рыбного хозяйства
Камчатского края
организована работа по
участию камчатских
предприятий в конкурсе.
На текущую дату
организовано участие
предприятий в 3
мероприятиях, еще 2
мероприятия в плане
Предоставлена
информация : 3 из 4.
1.3.
1

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Казнова
Анастасия
информация
31.12.2021 31.12.2021 Викторовна
АНО КВТЦ
Исполняющ

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
утверждена смета на
проведение мероприятий

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ий
обязанности
начальника
отдела
экономики и
аналитики

1.3.
2

1.3.
3

Казнова
Анастасия
Викторовна
Исполняющ
информация
31.12.2021 31.12.2021
ий
АНО КВТЦ
обязанности
начальника
отдела
экономики и
аналитики

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Казнова
Анастасия
Викторовна
Исполняющ
информация
31.12.2021 31.12.2021
ий
АНО КВТЦ
обязанности
начальника
отдела
экономики и
аналитики

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
утвержденно штатное
расписание. субсидия
получена

В работе.
Обеспечено участие
предприятий в
следующих
мероприятиях:
- VI Восточный
экономический форум, г.
Владивосток, 2–4
сентября 2021 года. В
составе делегации
Камчатского края в
мероприятии приняли
участие ООО
«Озерновский РКЗ
№55», ООО

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Тымлатский
рыбокомбинат», АО
«ЯМСы» с презентацией
и реализацией
выпускаемой продукции.
- IV Международный
рыбопромышленный
форум и выставка
рыбной индустрии,
морепродуктов и
технологий Seafood
Expo Russia, г. СанктПетербург, 08-10
сентября 2021 года.
Представители
Камчатского края
представлены на
коллективном стенде
Sirius. По информации
Центра поддержки
экспорта Камчатского
края, в мероприятии
приняли участие
следующие
рыбопромышленные
компании края: ООО
«Дельфин», ООО
«Северо-Восточная
компания», ООО
«Дельта Фиш ЛТД»,
ООО «Лойд-Фиш», ООО
«Апукинское». По

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

итогам выставки
заключено 4 экспортных
контракта с компаниями
из Японии и Ангильи.
- Очная
межрегиональная
бизнес-миссия в г.
Хабаровск, 28-29
октября 2021 года.
Участие приняло ООО
«Октябрьский-1».
Информация о
мероприятии будет
представлена Центром
поддержки экспорта
Камчатского края позже.

1.3.
4

Сформирован проект
плана международных
выставочно-ярмарочных
мероприятий на
территории РФ и за
пределами РФ на будущий
финансовый период

1.3.
5

Проведен конкурсный
отбор исполнителей в

Отсутствие
отклонений

Казнова
Анастасия
Викторовна
Исполняющ
информация
01.12.2021 01.12.2021
ий
АНО КВТЦ
обязанности
начальника
отдела
экономики и
аналитики
31.12.2021 31.12.2021

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Казнова
Анастасия

информация
АНО КВТЦ

В работе.
в работе

В работе.
в работе

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

1.4

1.4.
1

Штука

4

0

4

Сформирован проект
плана международных
выставочно-ярмарочных
мероприятий на
территории РФ и за
пределами РФ на будущий
финансовый период

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Викторовна
Исполняющ
ий
обязанности
начальника
отдела
экономики и
аналитики

целях оказания услуг
субъектам МСП для
участия в международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях на
территории РФ и за
пределами РФ

Организовано участие
делегаций Камчатского
края в международных
дегустационнодемонстрационных
мероприятиях Значение:
4,0000 Дата: 31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Казнова
Анастасия
Викторовна
Отчет
Центра
Исполняющ
поддержки
31.12.2022 31.12.2022
ий
экспорта
обязанности
Камчатского
начальника
края
отдела
экономики и
аналитики

Информация по
значению результата:
В работе.работа по
организации
мероприятий на 2022 год
ведется Предоставлена
информация : 0 из 4.

Казнова
Анастасия
Викторовна
Исполняющ
информация
01.12.2021 01.12.2021
ий
АНО КВТЦ
обязанности
начальника
отдела
экономики и
аналитики

В работе.
в работе

Прогнозные
сведения

