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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

1. Зависимость регионального

показателя от выделенного объема квот,

места регистрации рыбопромышленных

предприятий, Причина риска:

Первоначальный (базовый) расчет

показателей по объемам экспорта

производился на основании статистических

данных за предыдущие годы (2017 – 2018 гг.).

Выполнение показателей находится в прямой

зависимости от квот вылова на водные

биологические ресурсы, а точнее – от общего

допустимого улова, который ежегодно

распределяется международными

комиссиями и применяется в соответствии с

закрепленными квотами к каждому

предприятию. Предотвратить каким-либо

образом данный риск невозможно, так как

рекомендации даются на основании научного

мониторинга нескольких стран и зависят от

биологического цикла водных биологических

ресурсов.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения

целевого показателя

Предлагаемые решения:

1. корректировка целевых показателей, срок

исполнения 30.09.2021;

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

11.02.2021

2

2. Состояние мировых цен на продукцию из

водных биологических ресурсов., Причина

риска: По данным Федеральной таможенной

службы средняя цена на тонну рыбной

продукции, поставляемой на экспорт на 31

января 2020 года составила 5190 доллара

США за тонну, на 31 января 2021 года цена

составила 3154 доллара США за тонну,

снижение цены на 40 процентов.

Предотвратить риск не представляется

возможным., Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: недостижение

целевого показателя

Предлагаемые решения:

1. корректировка целевого показателя, срок

исполнения 30.09.2021;

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

11.02.2021



3

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

3

3. Распределение инвестиционных квот на

добычу (вылов) водных биоресурсов.,

Причина риска: В настоящее время

судостроительными заводами срываются

сроки сдачи судов рыбопромыслового флота,

строительство которых ведется в рамках

«инвестиционных квот». Это повлечет за

собой невозможность выделения

дополнительных объемов инвестиционных

квот трески и пикши, которые были

запланированы в соответствии с графиками

строительства и ввода судов в

эксплуатацию.Необходимо отметить тот

факт, что предприятия полностью выполняют

взятые на себя обязательства по

заключенным судостроительным контрактам,

что подтверждается заключениями

Минпромторга России по результатам

ежеквартальных контрольных мероприятий.

В соответствии с контрактами предприятия

должны были в 2019 году сдать одно судно

(инвестквота с 2020 года) и в 2020 году – два

судна (квота   с 2021 года). Вместе с тем, на

настоящий момент только одно судно АО

«Архангельский траловый флот» осваивает

инвестиционную квоту Следует отметить, что

Архангельская область при расчете целевых

показателей проекта ранее учитывала

дополнительные (инвестиционные) квоты.

В связи со сложившейся ситуацией требуется

учет данного риска для корректировки

показателей.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: недостижение

целевого показателя

Предлагаемые решения:

1. корректировка целевого показателя, срок

исполнения 30.09.2021;

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

11.02.2021

4

4. Нормирование мышьяка в рыбной

продукции. , Причина риска: Нормирование

мышьяка в России осущетсвляется в

Предлагаемые решения:

1. коректировка целевого показателя, срок

исполнения 30.09.2021;

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

11.02.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

соответствии с техническим регламентом

Таможенного союза «ТР ТС 021/2011.

Технический регламент Таможенного союза о

безопасности пищевой продукции», который

не предусматривает разделение на

органическую

и неорганическую (токсичную) формы

мышьяка». В ходе определения содержания

мышьяка в морских водных биоресурсах в

исследуемых пробах обнаруживают

превышение установленной предельно

допустимой концентрации (ПДК).   Это

особенно характерно для донных видов рыб

(треска, пикша, камбала морская, камбала-

ерш), ракообразных – камчатского краба,

краба стригуна-опилио, северной креветки.

На международном уровне

токсикологическая оценка мышьяка

осуществлена только для неорганической

формы. Условно допустимый его уровень в

неделю составляет 15 мкг/кг массы тела (или

0,25 мкг/кг массы тела в сутки) на основании

данных ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.В

Европейском союзе содержание мышьяка в

продуктах питания не регламентируют. В

Австралии и Новой Зеландии установлен

максимальный уровень содержания

неорганического мышьяка – 1 мг/кг в

моллюсках и морских водорослях и 2 мг/кг –

в рыбе и ракообразных. В КНР установлена

норма содержания неорганического мышьяка

в рыбе и продуктах из нее – не более 0,1

мг/кг, в других животных – 0,5 мг/кг, при

этом содержание общего и органического

мышьяка не нормируется. При

осуществлении добычи (вылова) водных

биоресурсов в экономической зоне

Российской Федерации предприятия обязаны

доставить рыбную продукцию в
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

порты России. А при поставке в порт –

обязательное прохождение продукции на

соответствие требованиям Россельхознадзора

по паразитологическим и химико-

токсикологическим показателям

безопасности. Учитывая, что экспорт

продукции АПК региона состоит в основном

из рыбной продукции, то наличие мышьяка

является сдерживающим фактором по

наращиванию экспорта. В целях решения

проблемы предложено внести изменения в

Технический регламент в части

нормирования и последующего контроля

органической   и неорганической формы

мышьяка в пищевой продукции. Данный

вопрос неоднократно рассматривался на

региональном и федеральном уровнях

органов власти. Обращения по данному

вопросу были направлены от Архангельской

области в федеральные органы

исполнительной власти (в Минсельхоз

России 16 ноября 2018 г. № 205-06/5105, в

Правительство России 23 марта 2020г. № 02-

03/76).В настоящее время этот вопрос не

урегулирован законодательно.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: недостижение

целевого показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

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

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

(в сопоставимых ценах),

возрастающий

Существуют риски: 1.

Зависимость

регионального

показателя от

выделенного объема

квот, места регистрации

рыбопромышленных

предприятий, Причина

риска: Первоначальный

(базовый) расчет

показателей по объемам

экспорта производился

на основании

статистических данных

за предыдущие годы

(2017 – 2018 гг.).

Выполнение показателей

находится в прямой

зависимости от квот

вылова на водные

биологические ресурсы,

а точнее – от общего

допустимого улова,

который ежегодно

распределяется

международными

комиссиями и

применяется в

соответствии с

закрепленными квотами

к каждому предприятию.

1.1. 0 0.005 0.0042 0.165
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Предотвратить каким-

либо образом данный

риск невозможно, так как

рекомендации даются на

основании научного

мониторинга нескольких

стран и зависят от

биологического цикла

водных биологических

ресурсов. , Вероятность:

10%, Сутевые: Риск

недостижения целевого

показателя Принятые

меры: 1. корректировка

целевых показателей,

срок исполнения

30.09.2021. 2. Состояние

мировых цен на

продукцию из водных

биологических ресурсов.,

Причина риска: По

данным Федеральной

таможенной службы

средняя цена на тонну

рыбной продукции,

поставляемой на экспорт

на 31 января 2020 года

составила 5190 доллара

США за тонну, на 31

января 2021 года цена

составила 3154 доллара

США за тонну, снижение

цены на 40 процентов.

Предотвратить риск не

представляется

возможным.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижение

целевого показателя

Принятые меры: 1.

корректировка целевого

показателя, срок

исполнения 30.09.2021. 3.

Распределение

инвестиционных квот на

добычу (вылов) водных

биоресурсов., Причина

риска: В настоящее

время

судостроительными

заводами срываются

сроки сдачи судов

рыбопромыслового

флота, строительство

которых ведется в рамках

«инвестиционных квот».

Это повлечет за собой

невозможность

выделения

дополнительных объемов

инвестиционных квот

трески и пикши, которые

были запланированы в

соответствии с

графиками строительства

и ввода судов в

эксплуатацию.Необходи

мо отметить тот факт,

что предприятия

полностью выполняют

взятые на себя

обязательства по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

заключенным

судостроительным

контрактам, что

подтверждается

заключениями

Минпромторга России

по результатам

ежеквартальных

контрольных

мероприятий. В

соответствии с

контрактами

предприятия должны

были в 2019 году сдать

одно судно (инвестквота

с 2020 года) и в 2020 году

– два судна (квота с 2021

года). Вместе с тем, на

настоящий момент

только одно судно АО

«Архангельский

траловый флот»

осваивает

инвестиционную квоту

Следует отметить, что

Архангельская область

при расчете целевых

показателей проекта

ранее учитывала

дополнительные

(инвестиционные) квоты.

В связи со сложившейся

ситуацией требуется

учет данного риска для

корректировки

показателей. ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижение

целевого показателя

Принятые меры: 1.

корректировка целевого

показателя, срок

исполнения 30.09.2021. 4.

Нормирование мышьяка

в рыбной продукции. ,

Причина риска:

Нормирование мышьяка

в России осущетсвляется

в соответствии с

техническим

регламентом

Таможенного союза «ТР

ТС 021/2011. Технический

регламент Таможенного

союза о безопасности

пищевой продукции»,

который не

предусматривает

разделение на

органическую и

неорганическую

(токсичную) формы

мышьяка». В ходе

определения содержания

мышьяка в морских

водных биоресурсах в

исследуемых пробах

обнаруживают

превышение

установленной

предельно допустимой

концентрации (ПДК). Это
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

особенно характерно для

донных видов рыб

(треска, пикша, камбала

морская, камбала-ерш),

ракообразных –

камчатского краба, краба

стригуна-опилио,

северной креветки. На

международном уровне

токсикологическая

оценка мышьяка

осуществлена только для

неорганической формы.

Условно допустимый его

уровень в неделю

составляет 15 мкг/кг

массы тела (или 0,25

мкг/кг массы тела в

сутки) на основании

данных ФАО/ВОЗ по

пищевым добавкам.В

Европейском союзе

содержание мышьяка в

продуктах питания не

регламентируют. В

Австралии и Новой

Зеландии установлен

максимальный уровень

содержания

неорганического

мышьяка – 1 мг/кг в

моллюсках и морских

водорослях и 2 мг/кг – в

рыбе и ракообразных. В

КНР установлена норма

содержания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

неорганического

мышьяка в рыбе и

продуктах из нее – не

более 0,1 мг/кг, в других

животных – 0,5 мг/кг, при

этом содержание общего

и органического

мышьяка не

нормируется. При

осуществлении добычи

(вылова) водных

биоресурсов в

экономической зоне

Российской Федерации

предприятия обязаны

доставить рыбную

продукцию в порты

России. А при поставке в

порт – обязательное

прохождение продукции

на соответствие

требованиям

Россельхознадзора по

паразитологическим и

химико-

токсикологическим

показателям

безопасности. Учитывая,

что экспорт продукции

АПК региона состоит в

основном из рыбной

продукции, то наличие

мышьяка является

сдерживающим

фактором по

наращиванию экспорта.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

В целях решения

проблемы предложено

внести изменения в

Технический регламент в

части нормирования и

последующего контроля

органической и

неорганической формы

мышьяка в пищевой

продукции. Данный

вопрос неоднократно

рассматривался на

региональном и

федеральном уровнях

органов власти.

Обращения по данному

вопросу были

направлены от

Архангельской области в

федеральные органы

исполнительной власти (в

Минсельхоз России 16

ноября 2018 г. № 205-

06/5105, в Правительство

России 23 марта 2020г. №

02-03/76).В настоящее

время этот вопрос не

урегулирован

законодательно. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижение

целевого показателя

Принятые меры: 1.

коректировка целевого

показателя, срок

исполнения 30.09.2021. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

данном отчете

использована

официальная статистика

ФТС, по состоянию на 31

января 2021 г.

Статистическая

информация за январь

будет опубликована

после 15 февраля 2021 г.

2

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Экспорт

продукцииАПК" на

территории

Архангельской области"

Соглашение

Министерство

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

от 31.01.2021г. №№ 082-

2019-Т2004-1/3, приложен

файл. Существует риск:

Показатель неактуален. ,

Причина риска:

показатель с 2021 года

изменен в соответствии с

дополнительным

соглашением от 31

2.1. 0.1701 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

января 2021 г. № 082-2019-

Т2004-1/3 показатель

изменен, Вероятность:

10%, Сутевые:

невыполнение целевого

показателя Принятые

меры: 1. корректировка

паспорта регионального

проекта, срок исполнения

28.02.2021, показатель

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

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,1650

0,02000,0050 0,0100 0,0150 0,0250 0,0300 0,0350 0,0400 0,0450 0,0500

0,1650

0,02500,0042 0,0100 0,0150 0,0200 0,0300 0,0350 0,0400 0,0450 0,0500 0,0550

ФП Миллиард

долларов

0,0550

2

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

2.1

План

Факт/прогноз

0,2145

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллиард

долларов

0,0000

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

2.2

План

Факт/прогноз

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

1.1.

Объем экспорта

продукции АПК

Значение: 0,2145 Дата:

29.12.2024

Осинина

Анна

Васильевна

- Начальник

отдела по

рыбному

хозяйству

министерств

а

агропромыш

ленного

комплекса и

торговли

Архангельск

ой области

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1.

"дополнител

ьное

соглашение"

Соглашение

Министерст

во

агропромыш

ленного

комплекса и

торговли

Архангельск

ой области

от

31.01.2021г.

№№082-

2019-Т2004-

1/3,

приложен

файл.

29.12.202

4

29.12.202

4

0

Миллиар

д

долларов

00.2145
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Существует

риск:

Показатель

неактуален,

Причина

риска:

показатель с

2021 года

изменен в

соответстви

и с

дополнитель

ным

соглашение

м от 31

января 2021

г. № 082-

2019-Т2004-

1/3

показатель

изменен,

Вероятность

: 10%,

Сутевые:

неисполнене

ния

показателя

Принятые

меры:

1.

корректиров

ка паспорта

регионально
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

го проекта,

срок

исполнения

28.02.2021,

показатель

будет

удален.

показатель

неактуален.

Предоставле

на

информация

: 0 из 0.2145.

1.1.1.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Бажанова

Ирина

Борисовна  -

министр

агропромыш

ленного

комплекса и

торговли

Архангельск

ой области

Письмо

письмо

Министерст

ва сельского

хозяйства

Российской

Федерации

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "письмо

Министерст

ва сельского

хозяйства

Российской

Федерации"

Письмо

Министерст

ва сельского

хозяйства

Российской

Федерации

от

02.02.2021г.

29.12.202

4

29.12.202

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

№6/259,

приложен

файл.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

 

1

0,000,00

(01) Объем экспорта продукции

АПК0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


