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продовольствия Республики Бурятия

Цыренжапов Б.Ц.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и
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агропродовольственного рынка и внешних связей
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

1
Подпрограмма

Государственная программа Республики Бурятия «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий в
Республике Бурятия»
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса»
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,05 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 Бурятия)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.
США

Миллиард
долларов

0,0175

31.12.2017

0,0200

0,0230

0,0260

0,0350

0,0420

0,0500

2

Объем экспорта продукции масложировой
отрасли

Миллиард
долларов

0,0024

31.12.2017

0,0026

0,0027

0,0030

0,0035

0,0040

0,0050

3

Объем экспорта зерновых

Миллиард
долларов

0,0001

31.12.2017

0,0002

0,0002

0,0002

0,0003

0,0003

0,0003

4

Объем экспорта рыбы и морепродуктов

Миллиард
долларов

0,0012

31.12.2017

0,0013

0,0015

0,0018

0,0021

0,0026

0,0032

5

Объем экспорта мясной и молочной
продукции

Миллиард
долларов

0,0009

31.12.2017

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

0,0035

0,0040

6

Объем экспорта продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности

Миллиард
долларов

0,0057

31.12.2017

0,0058

0,0070

0,0080

0,0150

0,0190

0,0246

7

Объем экспорта прочей продукции АПК

Миллиард
долларов

0,0072

31.12.2017

0,0086

0,0096

0,0105

0,0111

0,0126

0,0129
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

Наименование задачи, результата

Утверждены
по
ключевым
подотраслям
планы
опережающего
экспортного
развития и сбалансированный
план по достижению целевых
показателей
экспорта
продукции АПК

2

Организовано
участие
инвестиционных
проектов
Республики
Бурятия
в
конкурсном
отборе
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
для
заключения
КПМК в 2019 году

3

Выполнена
инвестиционная
программа
экспортного
развития АПК, объем экспорта
сельскохозяйственной
и
пищевой продукции составил 50
млн. долларов США по итогам
2024 года

4

Участие

в

организованных

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Единица

Единиц в
год

Период, год
Характеристика результата
2019

1

1

2020

-

-

2021

-

-

2022

-

-

2023

-

-

Тип результата

2024

-

Приказ Минсельхозпрода РБ.
Сбалансированный план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК, включающий
информацию по: целевым
рынкам, видам продукции,
производителям, плановым
показателям экспорта.

Утверждение
документа

Отчет на Совет по проектному
управлению о заключенных
КПМК в 2019 году

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Отчет на Совет по проектному
управлению о выполнении
объема экспорта продукции
АПК

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в

Проведение массовых
мероприятий

-

Миллион
долларов

-

-

-

-

-

50

Единиц в

2

-

-

-

-

-

4
Центром экспорта Республики
Бурятия
международных
мероприятиях в 2019 году

международных мероприятиях в
2019 году

год

5

Организовано
участие
инвестиционных
проектов
Республики
Бурятия
в
конкурсном
отборе
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
для
заключения
КПМК в 2020 году

6

Организовано
участие
инвестиционных
проектов
Республики
Бурятия
в
конкурсном
отборе
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
для
заключения
КПМК в 2021 году

7

Участие
в
организованных
Центром экспорта Республики
Бурятия
международных
мероприятиях в 2020 году

8

Участие
в
организованных
Центром экспорта Республики
Бурятия
международных
мероприятиях в 2021 году

Единиц в
год

9

Участие
в
организованных
Центром экспорта Республики
Бурятия
международных
мероприятиях в 2022 году.

Единиц в
год

Единиц в
год

Единиц в
год

Единиц в
год

-

-

-

-

1

-

2

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчет на Совет по проектному
управлению о заключенных
КПМК в 2020 году

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Отчет на Совет по проектному
управлению о заключенных
КПМК в 2021 году

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

-

-

-

Отчет на Совет по проектному
Проведение массовых
управлению об участии в
мероприятий
международных мероприятиях в
2020 году

-

Отчет на Совет по проектному Проведение массовых
управлению об участии в
мероприятий
международных мероприятиях в
2021 году
Отчет на Совет по проектному Проведение массовых
управлению об участии в
мероприятий
международных мероприятиях в
2022 году

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

5

10

Участие
в
организованных
Центром экспорта Республики
Бурятия
международных
мероприятиях в 2023 году.

Единиц в
год

Отчет на Совет по проектному Проведение массовых
управлению об участии в
мероприятий
международных мероприятиях в
2023 году
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель:
Объем экспорта зерновых

2

Дополнительный показатель:
Объем экспорта мясной и
молочной продукции

3

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
масложировой отрасли

4

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
промышленности

5

Дополнительный показатель:
Объем экспорта прочей
продукции АПК

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

Номер

Наименование

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

7

6

Дополнительный показатель:
Объем экспорта рыбы и
морепродуктов

7

Основной показатель: Объем
экспорта продукции АПК,
млрд долл. США

Миллиард
долларов

Миллиард
долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

19.04.2019

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

213

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
федерального проекта
«Экспорт продукции АПК»

8

6. Дополнительная информация
Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых
показателей объема экспорта.
Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями.
Предупреждение риска: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в районах Республики Бурятия, проведение мероприятий, направленных на
повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств
защиты растений.
Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Республике Бурятия и Российской Федерации. Занос и распространение особо опасных болезней на
территории Республики Бурятия и Российской Федерации может привести к закрытию (не открытию) зарубежных рынков для российской продукции
АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.
Риск:

Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных показателей объемов экспорта. Пересмотр экспортной программы в сторону
непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля за качеством продукции на всех этапах производства; страхование
рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.
Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддерживанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в регионе.

Риск: Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного
воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации.
Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской
Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок.
Предупреждение риска: Участие в программах по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на
территории Российской Федерации.
Риск: Риск не достижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка
отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)
Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта.
Предупреждение риска: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по
данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.
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Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение
тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/не открытию их рынков для
российской продукции АПК.
Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных
направлений.
Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров,
корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
Риск: сокращения государственного финансирования экспортно-ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что
может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом.
Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных показателей объемов экспорта.
Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом.

Риск: Затягивание сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных
органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к не достижению результатов проекта в
запланированные сроки.
Реагирование в случае наступления риска: Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана
мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта".
Предупреждение риска: Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования
проектов нормативных правовых актов.

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Республика
Бурятия)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Утверждены по ключевым подотраслям
планы опережающего экспортного развития и
сбалансированный план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК"

-

31.12.2019

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Приказ Минсельхозпрода РБ.
Сбалансированный план по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК,
включающий информацию по:
целевым рынкам, видам продукции,
производителям, плановым
показателям экспорта.

1.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.09.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Подотраслевые планы
опережающего экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых показателей по
объему производства и экспорта
продукции АПК.

1.1.1

Мероприятие "Разработка плана опережающего
экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей по объему
производства и экспорта «зерновых»"

01.06.2019

01.09.2019

Вахрунов В. В.,
Начальник отдела

Справка План опережающего
экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых показателей по
объему производства и экспорта
«зерновых»

1

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2

Мероприятие "Разработка плана опережающего
экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей по объему
производства и экспорта «мясной и молочной
продукции»"

01.06.2019

01.09.2019

Попов А. М.,
Начальник отдела

Справка План опережающего
экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых показателей по
объему производства и экспорта
«мясной и молочной продукции»

1.1.3

Мероприятие "Разработка плана опережающего
экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей по объему
производства и экспорта «рыбы и рыбной
продукции»"

01.06.2019

01.09.2019

Гиргушкин Ю. К.,
Заместитель
начальника отдела

Справка План опережающего
экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых показателей по
объему производства и экспорта «рыбы
и рыбной продукции»

1.1.4

Мероприятие "Разработка плана опережающего
экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей по объему
производства
и
экспорта
«пищевой
и
перерабатывающей промышленности»"

01.06.2019

01.09.2019

Полозова Т. В.,
Начальник отдела

Справка План опережающего
экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых показателей по
объему производства и экспорта
«пищевой и перерабатывающей
промышленности»

1.1.5

Мероприятие "Разработка плана опережающего
экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей по объему
производства и экспорта «прочей продукции»"

01.06.2019

01.09.2019

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Справка План опережающего
экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых показателей по
объему производства и экспорта
«прочей продукции»

-

01.10.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Проект Приказа
Минсельхозпрода РБ

1.2

Контрольная точка "Документ разработан"
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№ п/п
1.2.1
1.3

1.3.1

1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Разработан
Минсельхозпрода РБ"

проект

Приказа

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие "Согласование проекта Приказа
Минсельхозпрода РБ с заинтересованными
отделами и организациями "
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

Мероприятие
"Утверждение
Минсельхозпрода РБ"

утвержден
приказа

Контрольная точка "Документ опубликован"
Мероприятие
"Опубликование
Минсельхозпрода РБ в сети Интернет"

приказа

Результат "Организовано участие инвестиционных
проектов Республики Бурятия в конкурсном
отборе
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации для заключения КПМК в
2019 году"
0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.09.2019

01.10.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Проект Приказа
Минсельхозпрода РБ

-

01.11.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Согласование с
заинтересованными отделами и
организациями

01.10.2019

01.11.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Согласование с
заинтересованными отделами и
организациями

-

01.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Приказ Приказ Минсельхозпрода РБ

01.11.2019

01.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Приказ Приказ Минсельхозпрода РБ

-

31.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Приказ Опубликование Приказа
Минсельхозпрода РБ в сети Интернет

01.12.2019

31.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Опубликование Приказа
Минсельхозпрода РБ в сети Интернет

-

15.12.2019

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению о заключенных КПМК в
2019 году

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1

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

-

01.09.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Информация от Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации

2.1.1

Мероприятие
"Получены
от
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
критерии отбора проектов для заключения
КПМК,
информация
по
перечню
мер
государственной
поддержки,
закрепляемый
через КПМК"

01.01.2019

01.09.2019

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Входящее письмо Информация от
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

-

01.11.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Список проектов для
заключения КПМК в 2019 году

01.01.2019

01.11.2019

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Справка Предварительный список
предприятий, выразивших
заинтересованность в заключении
КПМК на 2019 год

-

15.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

2.2

2.2.1

2.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Проведение
переговоров
и
формирование
предварительного
списка
проектов для заключения КПМК в 2019 году"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

14
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие "Принятие участия в отборе
проектов для заключения КПМК в 2019 году"

01.01.2019

15.12.2019

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

3

Результат "Выполнена инвестиционная программа
экспортного развития АПК, объем экспорта
сельскохозяйственной и пищевой продукции
составил 50 млн. долларов США по итогам 2024
года"

-

31.12.2024

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению о выполнении объема
экспорта продукции АПК

3.1

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2018

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Паспорт проекта Паспорт
регионального проекта (внесение
изменений в паспорт регионального
проекта)

3.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
паспорта
регионального
проекта
«Экспорт
продукции АПК» (запросы на изменение
паспорта регионального проекта)
"

01.10.2018

31.12.2018

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Паспорт проекта Утверждение
паспорта регионального проекта на
Совете по проектному управлению
(внесение изменений в паспорт
регионального проекта)

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2

Контрольная точка "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)"

-

31.08.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Соглашение Разработка, согласование
и заключение соглашений о реализации
регионального проекта «Экспорт
продукции АПК», между
Минсельхозпродом РБ и
Администрацией г.Улан-Удэ,
Администрациями МО районов

3.2.1

Мероприятие
"Разработка,
согласование
и
заключение
соглашений
о
реализации
регионального проекта «Экспорт продукции
АПК»,
между
Минсельхозпродом
РБ
и
Администрацией г.Улан-Удэ, Администрациями
МО районов "

01.06.2018

31.08.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Соглашение Соглашения о реализации
регионального проекта «Экспорт
продукции АПК», между
Минсельхозпродом РБ и
Администрацией г.Улан-Удэ,
Администрациями МО районов

3.3

Контрольная точка "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)"

-

31.12.2024

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Мониторинг исполнения
соглашений о реализации
регионального проекта

3.3.1

Мероприятие
"Подготовка
отчетов
об
исполнении
соглашений
о
реализации
регионального
проекта
и
отправка
в
Минсельхозпрод РБ"

01.08.2019

31.12.2024

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчеты в Минсельхозпрод РБ от
Администрации г.Улан-Удэ и
Администраций МО районов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

3.4.1

Мероприятие "Подготовка отчета о ходе
реализации регионального проекта и отправка в
Минсельхоз России"

01.01.2019

31.12.2024

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет в Минсельхоз России о
ходе реализации регионального
проекта

4

Результат "Участие в организованных Центром
экспорта Республики Бурятия международных
мероприятиях в 2019 году"

-

31.12.2019

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

4.1

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

-

01.07.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

4.1.1

Мероприятие
"Формирование
перечня
международных мероприятий в 2019 году"

01.01.2019

01.07.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

0

17
№ п/п
4.2

4.2.1

4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Формирование
списка
экспортно-ориентированных
предприятий
участвующих в международных мероприятиях в
2019 году"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.08.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

01.01.2019

01.08.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

-

31.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

4.3.1

Мероприятие
"Участие
экспортно-ориентированных
предприятий
в
международных мероприятиях в 2019 году"

01.01.2019

31.12.2019

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2019
году

5

Результат "Организовано участие инвестиционных
проектов Республики Бурятия в конкурсном
отборе
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации для заключения КПМК в
2020 году "

-

31.12.2020

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению о заключенных КПМК в
2020 году

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1

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

-

01.09.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Информация от Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации

5.1.1

Мероприятие
"Получены
от
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
критерии отбора проектов для заключения
КПМК,
информация
по
перечню
мер
государственной
поддержки,
закрепляемый
через КПМК"

01.01.2020

01.09.2020

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Справка Информация от Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации

-

01.11.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Список проектов для
заключения КПМК в 2020 году

01.01.2020

01.11.2020

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Справка Предварительный список
предприятий, выразивших
заинтересованность в заключении
КПМК на 2020 год

-

31.12.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

5.2

5.2.1

5.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Проведение
переговоров
и
формирование
предварительного
списка
проектов для заключения КПМК в 2019 году"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3.1

Мероприятие "Принятие участия в отборе
проектов для заключения КПМК в 2020 году"

01.01.2020

31.12.2020

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

6

Результат "Организовано участие инвестиционных
проектов Республики Бурятия в конкурсном
отборе
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации для заключения КПМК в
2021 году"

-

31.12.2021

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению о заключенных КПМК в
2021 году

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

-

01.09.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Информация от Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации

0

6.1

20
№ п/п
6.1.1

6.2

6.2.1

6.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Получены
от
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
критерии отбора проектов для заключения
КПМК,
информация
по
перечню
мер
государственной
поддержки,
закрепляемый
через КПМК"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Проведение
переговоров
и
формирование
предварительного
списка
проектов для заключения КПМК в 2021 году"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

01.09.2021

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Справка Информация от Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации

-

01.11.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Справка Список проектов для
заключения КПМК в 2021 году

01.01.2021

01.10.2021

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Справка Предварительный список
предприятий, выразивших
заинтересованность в заключении
КПМК на 2021 год

-

31.12.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.3.1

Мероприятие "Принятие участия в отборе
проектов для заключения КПМК в 2021 году"

01.01.2021

31.12.2021

Намсараев Д. Б.,
начальник отдела
инвестиций, развития
агропродовольственног
о рынка и внешних
связей Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению

7

Результат "Участие в организованных Центром
экспорта Республики Бурятия международных
мероприятиях в 2020 году"

-

31.12.2020

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2020
году

7.1

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

-

01.06.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2020
году

7.1.1

Мероприятие
"Формирование
перечня
международных мероприятий в 2020 году"

01.01.2020

01.06.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2020
году

0

22
№ п/п
7.2

7.2.1

7.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Формирование
списка
экспортно-ориентированных
предприятий
участвующих в международных мероприятиях в
2020 году"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.08.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2020
году

01.01.2020

01.08.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2020
году

-

31.12.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

7.3.1

Мероприятие
"Участие
экспортно-ориентированных
предприятий
в
международных мероприятиях в 2020 году"

01.01.2020

31.12.2020

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2020
году

8

Результат "Участие в организованных Центром
экспорта Республики Бурятия международных
мероприятиях в 2021 году"

-

31.12.2021

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

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

-

01.06.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

0

8.1

23
№ п/п
8.1.1

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Формирование
перечня
международных мероприятий в 2021 году"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Формирование
списка
экспортно-ориентированных
предприятий
участвующих в международных мероприятиях в
2021 году"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Участие
экспортно-ориентированных
предприятий
в
международных мероприятиях в 2021 году"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

01.06.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

-

01.08.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

01.01.2021

01.08.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

-

31.12.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

01.01.2021

31.12.2021

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2021
году

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Участие в организованных Центром
экспорта Республики Бурятия международных
мероприятиях в 2022 году."

-

31.12.2022

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

9.1

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

-

01.06.2022

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

9.1.1

Мероприятие
"Формирование
перечня
международных мероприятий в 2022 году"

01.01.2022

01.06.2022

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

-

01.08.2022

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

01.01.2022

01.08.2022

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

9

0

9.2

9.2.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Формирование
списка
экспортно-ориентированных
предприятий
участвующих в международных мероприятиях в
2022 году"

25
№ п/п
9.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2022

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

9.3.1

Мероприятие
"Участие
экспортно-ориентированных
предприятий
в
международных мероприятиях в 2022 году"

01.01.2022

31.12.2022

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2022
году

10

Результат "Участие в организованных Центром
экспорта Республики Бурятия международных
мероприятиях в 2023 году."

-

31.12.2023

Цыренжапов Б. Ц.,
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия председатель Комитета
по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

10.1

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

-

01.06.2023

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

10.1.
1

Мероприятие
"Формирование
перечня
международных мероприятий в 2023 году"

01.01.2023

01.06.2023

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

0

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

10.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

10.2.
1

Мероприятие
"Формирование
списка
экспортно-ориентированных
предприятий
участвующих в международных мероприятиях в
2023 году"

10.3

Контрольная точка
выполнены)"

10.3.
1

Мероприятие
"Участие
экспортно-ориентированных
предприятий
в
международных мероприятиях в 2023 году"

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.08.2023

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

01.01.2023

01.08.2023

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

-

31.12.2023

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

01.01.2023

31.12.2023

Аюрова Э. Б.,
Консультант

Отчет на Совет по проектному
управлению об участии в
международных мероприятиях в 2023
году

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Республика Бурятия)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта продукции
АПК, млрд долл. США",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем
экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 50 млн. долларов
США по итогам 2024 года

0,00

30,00

30,00

2.Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия
международных мероприятиях в 2019 году

0,00

10,00

10,00

3.Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия
международных мероприятиях в 2023 году.

0,00

10,00

10,00

4.Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия
международных мероприятиях в 2020 году

0,00

10,00

10,00

5.Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия
международных мероприятиях в 2021 году

0,00

10,00

10,00

6.Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия
международных мероприятиях в 2022 году.

0,00

10,00

10,00

Наименование результата регионального проекта

3

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта продукции
АПК, млрд долл. США",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Организовано участие инвестиционных проектов Республики Бурятия в
конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для
заключения КПМК в 2019 году

0,00

5,00

5,00

8.Организовано участие инвестиционных проектов Республики Бурятия в
конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для
заключения КПМК в 2021 году

0,00

5,00

5,00

9.Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного
развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта
продукции АПК

0,00

5,00

5,00

10.Организовано участие инвестиционных проектов Республики Бурятия в
конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для
заключения КПМК в 2020 году

0,00

5,00

5,00

Наименование результата регионального проекта

4

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта продукции
АПК, млрд долл. США",
Влияние на достижение
(процентов)

11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

0,00

100,00

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

5

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Намсараев Д. Б.

начальник отдела инвестиций,
развития
агропродовольственного
рынка и внешних связей
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Администратор

Намсараев Д. Б.

начальник отдела инвестиций,
развития
агропродовольственного
рынка и внешних связей
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия

100

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

6

Участник регионального
проекта

Бардалеев А. В.

7

Участник регионального
проекта

Оловянников А. А.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

Министр экономики
Республики Бурятия

0

Временно исполняющий
обязанности министра

0

Организовано участие инвестиционных проектов Республики Бурятия в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для заключения КПМК в 2019 году
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

7

Организовано участие инвестиционных проектов Республики Бурятия в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для заключения КПМК в 2020 году
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

Организовано участие инвестиционных проектов Республики Бурятия в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
для заключения КПМК в 2021 году
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 50 млн.
долларов США по итогам 2024 года
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Бардалеев А. В.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции
Министр экономики
Республики Бурятия

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

0

8

13

Участник регионального
проекта

Кочетова Е. Н.

14

Участник регионального
проекта

Оловянников А. А.

15

Участник регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

Министр

Мишенин А. С.

50

Временно исполняющий
обязанности министра

0

Дагданова Ю. Г.

Заместитель Главы
Полномочного
представительства Республики
Бурятия при Президенте
Российской Федерации

50

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

50

Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия международных мероприятиях в 2019 году
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

18

Участник регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

50

19

Участник регионального
проекта

Кочетова Е. Н.

Министр

Мишенин А. С.

50

9

Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия международных мероприятиях в 2020 году
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

21

Участник регионального
проекта

Кочетова Е. Н.

22

Участник регионального
проекта

Дагданова Ю. Г.

Заместитель Главы
Полномочного
представительства Республики
Бурятия при Президенте
Российской Федерации

23

Участник регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

Мишенин А. С.

50

Министр

50

Мишенин А. С.

50

Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия международных мероприятиях в 2021 году
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

25

Участник регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

50

26

Участник регионального
проекта

Кочетова Е. Н.

Министр

Мишенин А. С.

50

10

Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия международных мероприятиях в 2022 году.
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

28

Участник регионального
проекта

Кочетова Е. Н.

29

Участник регионального
проекта

Желтиков С. С.

30

Участник регионального
проекта

Оловянников А. А.

31

Участник регионального
проекта

Бардалеев А. В.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

Министр

Мишенин А. С.

50

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

50

Временно исполняющий
обязанности министра

0

Министр экономики
Республики Бурятия

0

Участие в организованных Центром экспорта Республики Бурятия международных мероприятиях в 2023 году.
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыренжапов Б. Ц.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Бурятия - председатель
Комитета по производству и
переработке
сельскохозяйственной
продукции

Чирипов Д.-Ж. Ш.

100

33

Участник регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

50

34

Участник регионального
проекта

Кочетова Е. Н.

Министр

Мишенин А. С.

50

