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Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Амурская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.1 Объем экспорта продукции АПК, млн

долл. США, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,1833 0,1982 0,2874 0,3120 0,3370 0,3682Основной

показатель

0,1020

1.2 Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, МЛРД

ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0605 0,0630 0,0650 0,0680 0,0720 0,0730Дополнительный

показатель

0,0178

1.3 Объем экспорта мясной и молочной

продукции, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0040 0,0070 0,0080 0,0090 0,0110 0,0120Дополнительный

показатель

0,0000

1.4 Объем экспорта зерновых, МЛРД

ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0147 0,0180 0,0190 0,0205 0,0230 0,0250Дополнительный

показатель

0,0004

1.5 Объем экспорта прочей продукции

АПК, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0985 0,1040 0,1890 0,2080 0,2240 0,2520Дополнительный

показатель

0,0775

1.6 Объем экспорта продукции пищевой

и перерабатывающей

промышленности, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0056 0,0062 0,0064 0,0065 0,0070 0,0062Дополнительный

показатель

0,0063
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

К концу 2024 года вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не

менее 29,100 тыс. га

 К концу 2024 года вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяственных угодий для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в объеме не

менее 29,100 тыс. га.

на 31.12.2019 - 9700 га

на 31.12.2020 - 19400 га

на 31.12.2021 - 29100 га

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Утвержден план опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК

 План опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК в Амурской области

на период до 2024 года, включающий:• целевые рынки, виды

продукции • план реализации продукции в разрезе товарной

номенклатуры, рынков сбыта, лет.

на 31.03.2019 - 1 шт

31.03.2019

2.2

Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в

2019 году в количестве не менее 2-х штук, в том числе по

ключевым отраслям:

- масложировая продукция – 1;

- зерновая продукция и прочее – 1

Соглашения о повышении конкурентоспособности

на 15.12.2019 - 2 шт

15.12.2019

2.3

Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в

2020 году в количестве не менее 4-х штук, в том числе по

ключевым отраслям:

- масложировая продукция - 1;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 2;

- зерновая продукция и прочее - 1

Соглашения о повышении конкурентоспособности

на 31.12.2020 - 4 шт

31.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га0

К концу 2024 года вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 29,100 тыс. га

1.1 124,24 0,00129,21 132,96 0,00 386,420,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Амурская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

120,52 125,34 128,97 0,00 0,00 0,00 374,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124,24

124,24

0,00

0,00

129,21

129,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386,42

386,42

0,00

0,00

132,96

132,96

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 124,24 129,21 132,96 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Амурская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

124,24 0,00129,21 132,96

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 386,42

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 386,42

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

120,52 0,00125,34 128,97 0,00 0,00 374,83

124,24 0,00129,21 132,96 0,00 0,00 386,42

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Турков О. А. министр сельского хозяйства

Амурской области

10

2 Администратор регионального

проекта

Гутник В. Н. Заместитель министра Турков О. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Колесова В. Н. Заместитель начальника

отдела экономических

программ  и анализа

Попова И. Н. 40

4 Участник проекта Казачанская О. Ф. начальник управления

экономических программ,

анализа и малых форм

хозяйственнования

Таран А. А. 10

5 Участник проекта Тюшникова Н. В. начальник управления

продовольственных ресурсов

Гутник В. Н. 20

6 Участник проекта Попова И. Н. Начальник отдела

экономических программ и

анализа

Казачанская О. Ф. 20

Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюшникова Н. В. начальник управления

продовольственных ресурсов

Гутник В. Н. 20

8 Участник регионального

проекта

Седых А. А. начальник управления

растеневодства и земледелия

Адаменко С. В. 10
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9 Участник регионального

проекта

Емельянова Е. Л. Начальник отдела Тюшникова Н. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Положиева Ю. В. Начальник отдела Седых А. А. 10

Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в 2019 году в количестве не менее 2-х штук, в том числе по ключевым отраслям: -

масложировая продукция – 1; - зерновая продукция и прочее – 1

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюшникова Н. В. начальник управления

продовольственных ресурсов

Гутник В. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Шелевой И. Г. Начальник отдела

финансирования АПК

Власова Н. В. 20

13 Участник регионального

проекта

Емельянова Е. Л. Начальник отдела Тюшникова Н. В. 30

14 Участник регионального

проекта

Романова Е. А. Начальник отдела Тюшникова Н. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Казачанская О. Ф. начальник управления

экономических программ,

анализа и малых форм

хозяйственнования

Таран А. А. 10

16 Участник регионального

проекта

Положиева Ю. В. Начальник отдела Седых А. А. 10

Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в 2020 году в количестве не менее 4-х штук, в том числе по ключевым отраслям: -

масложировая продукция - 1; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 2; - зерновая продукция и прочее - 1

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюшникова Н. В. начальник управления

продовольственных ресурсов

Гутник В. Н. 20

18 Участник регионального

проекта

Романова Е. А. Начальник отдела Тюшникова Н. В. 30
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19 Участник регионального

проекта

Шелевой И. Г. Начальник отдела

финансирования АПК

Власова Н. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Емельянова Е. Л. Начальник отдела Тюшникова Н. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Положиева Ю. В. Начальник отдела Седых А. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Казачанская О. Ф. начальник управления

экономических программ,

анализа и малых форм

хозяйственнования

Таран А. А. 10

К концу 2024 года вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 29,100 тыс. га

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаменко С. В. Первый заместитель министра Турков О. А. 10

24 Участник регионального

проекта

Кибирев К. В. Начальник отдела Седых А. А. 80
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден план опережающего экспортного

развития и сбалансированный план по

достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК0

1

 План опережающего

экспортного развития и

сбалансированный

план по достижению

целевых показателей

экспорта продукции

АПК в Амурской

области на период до

2024 года,

включающий:

• целевые рынки, виды

продукции

• план реализации

продукции в разрезе

товарной

номенклатуры, рынков

сбыта, лет.

Тюшникова Н. В.,

начальник управления

продовольственных

ресурсов

-

- 31.03.2019

КТ: Документ разработан1.1

Прочий тип документа

План опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

АПК Амурской области

на период до 2024 года

Тюшникова Н. В.,

начальник управления

продовольственных

ресурсов

РРП

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)1.2

Прочий тип документа

План опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

Тюшникова Н. В.,

начальник управления

продовольственных

ресурсов

РРП

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

Заключены соглашения о повышении

конкурентоспособности в 2019 году в количестве

не менее 2-х штук, в том числе по ключевым

отраслям: - масложировая продукция – 1; -

зерновая продукция и прочее – 1 0

2

Соглашения о повышении

конкурентоспособности

Тюшникова Н. В.,

начальник управления

продовольственных

ресурсов

-

- 15.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Подготовка пакета

документов

Романова Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Соглашение Подписано

трехстороннее

Соглашение о повышении

конкурентоспособности

Романова Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения о повышении

конкурентоспособности в 2020 году в количестве

не менее 4-х штук, в том числе по ключевым

отраслям: - масложировая продукция - 1; -

продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 2; - зерновая продукция и

прочее - 10

3

Соглашения о

повышении

конкурентоспособност

и

Тюшникова Н. В.,

начальник управления

продовольственных

ресурсов

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Заявка Подготовлена

заявка об участии в отборе

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

организаций,

осуществляющих

производство, первичную

и (или) последующую

(промышленную)

переработку

сельскохозяйственной

продукции и ее

реализации для

заключения Соглашения о

повышении

конкурентоспособности.

Романова Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Соглашение Подписано

трёхстороннее

Соглашение о повышении

конкурентоспособности.

Романова Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

К концу 2024 года вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 29,100 тыс. га0

4

 К концу 2024 года

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяственных

угодий  для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме

не менее 29,100 тыс. га.

Адаменко С. В.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Отчет Отчет о достижении

результата по вовлечению

в оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий за 2019 год.

Кибирев К. В.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта продукции

АПК, млрд долл. США

Эапк - Таможенная

статистика внешней

торговли Российской

Федерации по

товарной

номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности по

видам продукции

агропромышленного

комплекса;

Экспорт рыбы,

рыбопродуктов и

морепродуктов,

выловленных

(добытых) и

проданных вне зоны

действия

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

ТАМОЖЕНН

АЯ СЛУЖБА

РФ

Ежеквартальн

о

Эапк =

Эмж+Эзл+Эрб+Эмм+Эпщ+

Эпр

где, Эмж – экспорт

продукции масложировой

отрасли по данным

таможенной статистики

внешней торговли

Российской Федерации;

Эзл – экспорт злаков по

данным таможенной

статистики внешней

торговли Российской

Федерации;

Эрб – экспорт рыбы и

морепродуктов по данным

таможенной статистики

внешней торговли
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

таможенного

контроля., МЛРД

ДОЛЛАР

и внешней

торговли

и

статистик

и

взаимной

торговли

государст

в – членов

Таможенн

ого союза,

Решение

Комиссии

Таможенн

ого союза

от 28

января

2011 г. №

525,

администр

ативная

информац

ия

Федераль

ной

таможенн

ой

службы;

Форма

№8-ВЭС-

Российской Федерации и

федерального статического

наблюдения по форме №8-

ВЭС-рыба;

Эмм – экспорт мясной и

молочной продукции по

данным таможенной

статистики внешней

торговли Российской

Федерации;

Эпщ – экспорт продукции

пищевой и

перерабатывающей

промышленности по

данным таможенной

статистики внешней

торговли Российской

Федерации;

Эпр– экспорт прочей

продукции

агропромышленного

комплекса по данным

таможенной статистики

внешней торговли

Российской Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рыба

«Сведения

об

экспорте

рыбы,

рыбопрод

уктов и

морепрод

уктов»,

приказ

Росстата

от

16.07.2015

№ 321

Объем экспорта продукции масложировой отрасли МЛРД ДОЛЛАР

2 Объем экспорта продукции

масложировой продукции,

млрд. долларов США

Эфтс мж - Экспорт

продукции

масложировой

отрасли, МЛРД

ДОЛЛАР

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

ТАМОЖЕНН

АЯ СЛУЖБА

РФ

Ежеквартальн

о

Объем экспорта продукции

масложировой продукции,

млрд. долларов США
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

и внешней

торговли

и

статистик

и

взаимной

торговли

государст

в – членов

Таможенн

ого союза,

Решение

Комиссии

Таможенн

ого союза

от 28

января

2011 г. №

525,

администр

ативная

информац

ия
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Федераль

ной

таможенн

ой

службы.

Объем экспорта мясной и молочной продукции МЛРД ДОЛЛАР

3 Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млрд

долл. США

- Объем экспорта

мясной и молочной

продукции, млрд

долл. США, МЛРД

ДОЛЛАР

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

и внешней

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

ТАМОЖЕНН

АЯ СЛУЖБА

РФ

Ежеквартальн

о

Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млрд

долл. США
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

торговли

и

статистик

и

взаимной

торговли

государст

в – членов

Таможенн

ого союза,

Решение

Комиссии

Таможенн

ого союза

от 28

января

2011 г. №

525,

администр

ативная

информац

ия

Федераль

ной

таможенн

ой

службы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта зерновых МЛРД ДОЛЛАР

4 Объем экспорта зерновых,

млрд. долл. США

где

Эфтс_зл - экспорт товаров

по данным таможенной

статистики внешней

торговли Российской

Федерации по товарной

номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности по группам

показателей 1001, 1002,

1003, 1004, 1005, 1006,

1007, 1008 за отчетный год

Объем экспорта прочей продукции АПК МЛРД ДОЛЛАР

5 Объем экспорта прочей

продукции АПК, млрд долл.

США

- Объем экспорта

прочей продукции

АПК, млрд долл.

США, МЛРД

ДОЛЛАР

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

ТАМОЖЕНН

АЯ СЛУЖБА

РФ

Ежеквартальн

о

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млрд

долл. США
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

и внешней

торговли

и

статистик

и

взаимной

торговли

государст

в – членов

Таможенн

ого союза,

Решение

Комиссии

Таможенн

ого союза

от 28

января

2011 г. №

525,

админист
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

ративная

информац

ия

Федераль

ной

таможенн

ой

службы.

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности МЛРД ДОЛЛАР

6 Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности, млрд долл.

США

- Объем экспорта

продукции пищевой

и перерабатывающей

промышленности,

млрд долл. США,

МЛРД ДОЛЛАР

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

ТАМОЖЕНН

АЯ СЛУЖБА

РФ

Ежеквартальн

о

Эпщ = ∑Эфтс_пщ

где, Эфтс_пщ − экспорт

товаров по данным

таможенной статистики

внешней торговли

Российской Федерации по

товарной номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности по группам

показателей 1302, 2101,

2201, 2202, 2203, 2204,

2205, 2206, 1806, 1704,

1905, 2106, 1701, 1703,

230320, 1107,

1108, 1109, 1901, 1101,

1102, 1103, 1104, 1106,

1208, 0901, 0902, 1601,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

статистик

и внешней

торговли

и

статистик

и

взаимной

торговли

государст

в – членов

Таможенн

ого союза,

Решение

Комиссии

Таможенн

ого союза

от 28

января

2011 г. №

525,

администр

ативная

информац

ия

Федераль

ной

таможенн

ой

службы.

1602, 2401, 2402, 2403,

0802, 0811, 0812, 0813,

1202, 1211, 1301, 2001,

2003, 2006 за отчетный год.


