
 

 

ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт» 

от 07.12.2018 № ПК-МКЭ/1 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

 

 

ПАСПОРТ 

региональной составляющей национального проекта  

«Международная кооперация и экспорт» 

 

Самарская область 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

региональной составляющей 

национального проекта 

«Развитие экспорта в 

Самарской области» 
Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор региональной 

составляющей национального 

проекта 

Кудряшов В.В., первого заместителя председателя Правительства Самарской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей национального 

проекта 

Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской 

области 
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Администратор региональной 

составляющей национального 

проекта 

Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной 

политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития 

и инвестиций Самарской области 

Связь с государственными 

программами Самарской области 

Государственная программа Самарской области «Развитие промышленности 

Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 

321). 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 

области на 2014 - 2021 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Самарской области от 14.11.2013 № 624) 

 

 



 

 

2. Структура региональной составляющей национального проекта 

 

№ п/п Наименование регионального проекта Сроки реализации Руководитель регионального проекта 

1.  Промышленный экспорт 01.01.2019 – 

31.12.2024 

Жданов М.Н., министр промышленности и 

технологий Самарской области 

  

2.  Экспорт продукции АПК 01.01.2019 – 

31.12.2024 

Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

 

 



 

 

3. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Формирование в экономике Самарской области глобальных конкурентоспособных  несырьевых секторов, 

достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году в размере 3,51 млрд долларов США 

1.  Объем экспорта 

несырьевых 

неэнергетических 

товаров, млрд долларов 

США
 

основной 2,36
 

31.12.2017 

2,81 2,91 3,021 3,112 3,234 3,366 3,51 

1.1. Объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной 

продукции в Самарской 

области, млрд. долл. 

США
* 

Основной 2,186 31.12.2017 2,63 2,72 2,82 2,90 3,01 3,13 3,26 

1.1.1. Объем экспорта 

продукции 

машиностроения 

Самарской области, млрд. 

долл. США
* 

Основной 

0,482 31.12.2017 0,54 0,56 0,58 0,61 0,64 0,68 0,72 

1.1.2. Объем экспорта 

продукции химической 

промышленности 

Самарской области, млрд. 

долл. США
* 

Дополнительный 1,241 31.12.2017 1,61 1,66 1,71 1,76 1,82 1,87 1,95 

1.1.3 Объем экспорта 

металлургической 

промышленности 

дополнительный 0,387 31.12.2017 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 
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№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Самарской области, млрд. 

долл. США
* 

1.1.4 Заключено соглашений о 

поддержке 

корпоративных программ 

международной 

конкурентоспособности в 

промышленности, ед., 

нарастающим итогом
* 

дополнительный 0 - 0  1 2 3 4 5 6 

1.2. 

Объем экспорта 

продукции АПК, млн. 

долл. США 

основной 179,4 31.12.2017 180,0 190,0 201,0 212,0 224,0 236,0 250,0 

1.2.1. 

Объем экспорта 

продукции масложировой 

отрасли, млн. долл. США 

дополнительный 83,5 31.12.2017 64,3 87,4 88,1 90,2 92,0 94,0 102,0 

1.2.2. 

Объем экспорта 

зерновых, млн. долл. 

США 

дополнительный 9,4 31.12.2017 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 39,7 40,5 

1.2.3. 

Объем экспорта рыбы и 

морепродуктов, млн. 

долл. США 

дополнительный 0,3 31.12.2017 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.2.4. 

Объем экспорта мясной и 

молочной продукции, 

млн. долл. США 

дополнительный 5,7 31.12.2017 2,8 6,3 6,6 9,0 9,0 9,0 9,0 

1.2.5. 

Объем экспорта 

продукции пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, млн. 

долл. США 

дополнительный 27,5 31.12.2017 25,8 26,6 27,7 28,4 30,3 31,9 35,6 

*
значения целевых показателей по годам могут быть уточнены  



 

 

ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт» 

от 07.12.2018 № № ПК-МКЭ/1 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

ПАСПОРТ 

региональной составляющей федерального проекта 

«Промышленный экспорт» 

 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Промышленный экспорт 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Промышленный экспорт 

Самарской области 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 г. –  

31.12.2024 г. 

Куратор регионального проекта 
Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства 

Самарской области 

Руководитель регионального проекта Жданов М.Н., министр промышленности и технологий Самарской области 

Администратор регионального проекта 
Жадаев О.Н., заместитель министра промышленности и технологий 

Самарской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Самарской области «Развитие 

промышленности Самарской области и повышение ее 

конкурентоспособности до 2020 года», (утверждена постановлением 

Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321) 
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2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт» 

 
Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 

3,26 млрд. долларов США к концу 2024, в том числе продукции машиностроения 0,72  млрд. долларов США в год, за счет 

развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018
1
 2019 2020 2021 2022 2023 2024

* 

значение дата 

1. Объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной 

продукции в Самарской 

области, млрд. долл. 

США
* 

Основной 2,186 31.12.2017 2,63 2,72 2,82 2,90 3,01 3,13 3,26 

2. Объем экспорта 

продукции 

машиностроения 

Самарской области, млрд. 

долл. США
* 

Основной 

0,482 31.12.2017 0,54 0,56 0,58 0,61 0,64 0,68 0,72 

3. Объем экспорта 

продукции химической 

промышленности 

Самарской области, млрд. 

долл. США
* 

Дополнитель

ный 
1,241 31.12.2017 1,61 1,66 1,71 1,76 1,82 1,87 1,95 

4. Объем экспорта 

металлургической 

промышленности 

Самарской области, млрд. 

Дополнитель

ный 
0,387 31.12.2017 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 
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долл. США
* 

5. Заключено соглашений о 

поддержке корпоративных 

программ международной 

конкурентоспособности в 

промышленности, ед., 

нарастающим итогом
* 

Дополнитель

ный 
0 - 0  1 2 3 4 5 6 

*
значения целевых показателей по годам могут быть уточнены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Результаты региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

  

1. Задача «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на 

достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 

присутствия на внешних рынках» 

1.1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по 

совершенствованию отраслевого регулирования в целях 

развития экспорта по приоритетным отраслям 

промышленности. 

01.02.2019 Утверждение дорожной карты 

позволит разработать и реализовать 

пакеты отраслевых регуляторных мер 

и программ ускоренного развития 

экспорта 

1.2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, 

начиная с 2019 года: 

- меры поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне; 

- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) 

соглашений, предусматривающих обязательства 

предприятий, реализующих КПМК, по достижению 

числовых показателей эффективности использования 

субсидий, включая объем экспорта. 

01.03.2019 Механизмы государственной 

поддержки ориентированы на 

достижение международной 

конкурентоспособности российских 

товаров (работ, услуг) в целях 

обеспечения их присутствия на 

внешних рынках. 

Обеспечено участие Самарской 

области в решении задач развития 

несырьевого неэнергетического 

промышленного экспорта. 
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1.3. Организация предоставления данных для размещения в 

государственной информационной системе 

промышленности сводного перечня производителей, 

подавших заявки на предоставление мер поддержки, 

установленных нормативными правовыми актами, которые 

приняты в рамках реализации подпункта 1.2 

01.04.2019 Сведения, необходимые для 

предоставления мер 

государственного стимулирования, 

размещены в ГИС 

«Промышленность». 

1.4 Заключено соглашение о предоставлении целевых 

трансфертов из федерального бюджета на 

софинансирование мер поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами Самарской области, 

которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 

15.03.2019 Предоставлены целевые трансферы 

из федерального бюджета бюджету 

Самарской области на 

софинансирование мер поддержки в 

соответствии с заключенным 

соглашением. 

Обеспечена возможность 

предоставления мер поддержки 

экспорта в Самарской области. 

1.5 Обеспечено применение механизмов поддержки 

международной конкурентоспособности товаров на 

постоянной основе. 

Достигнуты цель и показатели настоящего регионального 

проекта за счет развития международной 

конкурентоспособности промышленных предприятий 

Самарской области. 

31.12.2024 Объем экспорта (в стоимостном 

выражении) несырьевых 

неэнергетических промышленных 

товаров и объем экспорта услуг в 

размере 4,1 млрд. долл. США к концу 

2024 года, в том числе продукции 

машиностроения – 0,88 млрд. 

долларов США в год. 
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4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»
**

 

 
№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1. Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на 

достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 

присутствия на внешних рынках 

1.1. 

 

 Приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие, начиная с 2019 года: 

- меры поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности (КПМК) на региональном 

уровне 

0 444
*** 

346
*** 

246
*** 

273
*** 

184
*** 

84
*** 

1577
*** 

1.1.1. федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской области 

0 422 329 234 259 175 79 1498 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0        

1.1.3. консолидированный бюджет Самарской области, в 

т.ч.:  

0 22 17 12 14 9 5 79 

1.1.3.1. бюджет Самарской области 0        

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Самарской 

области бюджетам муниципальных образований 

0        

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской 

области) 

0        

1.1.4. внебюджетные источники  0        

Всего по региональному проекту, в том числе:  0 444 346 246 273 184 84 1577 

федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Самарской области 

0 422 329 234 259 175 79 1498 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0        

консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.:  0 22 17 12 14 9 5 79 

бюджет Самарской области         

межбюджетные трансферты бюджета Самарской области 

бюджетам муниципальных образований 

        

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) 

        

внебюджетные источники          
**

объемы финансового обеспечения будут уточнены 
*** 

требуемый объем субсидий в соответствие с КПМК предприятий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Участники региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт» 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

М.Н. Жданов Министр промышленности и 

торговли Самарской области 

В.В. Кудряшов, врио 

первого заместителя 

председателя 

Правительства 

Самарской области 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

О.Н. Жадаев Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

С.А. Захаров Руководитель управления 

департамента 

машиностроительного 

комплекса 

О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности и 

технологий 

Самарской области, 

руководитель 

департамента 

машиностроительног

о комплекса 

 

 

 

70 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат 1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в 

целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Н. Жадаев Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Жадаев 

 

Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области. 

 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

С.А. Захаров Руководитель управления 

департамента 

машиностроительного 

комплекса 

О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности и 

технологий 

Самарской области, 

руководитель 

департамента 

машиностроительног

о комплекса 

 

 

 

70 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат 2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: меры поддержки 

организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на 

региональном уровне 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Н. Жадаев Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

8. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Жадаев 

 

Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

9. Участник регионального 

проекта 

С.А. Захаров Руководитель управления 

департамента 

машиностроительного 

комплекса 

О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности и 

технологий 

Самарской области, 

руководитель 

департамента 

машиностроительног

о комплекса 

 

 

70 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат 3. Организация предоставления данных для размещения в государственной информационно системе 

промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, 

установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Н. Жадаев Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

11. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Жадаев 

 

Заместитель министра 

промышленности и 

технологий Самарской 

области 

М.Н. Жданов, 

министр 

промышленности и 

технологий 

Самарской области 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

С.А. Захаров Руководитель управления 

департамента 

машиностроительного 

комплекса 

О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности и 

технологий 

Самарской области, 

руководитель 

департамента 

машиностроительног

о комплекса 

 

70 
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ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт» 

от 07.12.2018 № № ПК-МКЭ/1 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

ПАСПОРТ 

региональной составляющей федерального проекта 

 «Экспорт продукции АПК» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование  регионального 

проекта 
Экспорт продукции АПК 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства 

Самарской области 

Руководитель регионального проекта Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области 

Администратор регионального проекта  Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента 

растениеводства, технической политики и мелиорации министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

Связь с государственными программами 

Самарской области 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области на 2014 - 2021 годы»   
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2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

 
 

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 250 млн. долларов США к концу 2024 года 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  

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 
Объем экспорта продукции 

АПК, млн. долл. США 
основной 179,4 31.12.2017 180,0 190,0 201,0 212,0 224,0 236,0 250,0 

1.1 

Объем экспорта продукции 

масложировой отрасли, млн. 

долл. США 

дополнительный 83,5 31.12.2017 64,3 87,4 88,1 90,2 92,0 94,0 102,0 

1.2 
Объем экспорта зерновых, 

млн. долл. США 
дополнительный 9,4 31.12.2017 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 39,7 40,5 

1.3 

Объем экспорта рыбы и 

морепродуктов, млн. долл. 

США 

дополнительный 0,3 31.12.2017 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.4 

Объем экспорта мясной и 

молочной продукции, млн. 

долл. США 

дополнительный 5,7 31.12.2017 2,8 6,3 6,6 9,0 9,0 9,0 9,0 

1.5 

Объем экспорта продукции 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности, млн. долл. 

США 

дополнительный 27,5 31.12.2017 25,8 26,6 27,7 28,4 30,3 31,9 35,6 

1.6 

Объем экспорта прочей 

продукции АПК, млн. долл. 

США 

дополнительный 53,0 31.12.2017 50,9 32,7 40,8 45,9 53,4 61,1 62,6 
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3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

1 
Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной 

стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий» 

1.1 

Проведен анализ экспортного потенциала 

АПК Самарской области  (рынки, товары, 

производители, логистика, ресурсы, 

финансирование, плановые показатели 

экспорта). 

01.01.2019-

31.03.2019 

Аналитическая записка 

1.2 

Количество предварительно отобранных  

проектов для заключенных КПМК в 2019 г. 

составило не менее 1 штуки 

01.01.2019-

31.12.2019 

Отчет на Проектный комитет 

1.3 

Количество предварительно отобранных  

проектов для заключенных КПМК в 2020 г. 

составило не менее 1 штуки 

14.01.2020-

31.12.2020 

Отчет на Проектный комитет 

1.4 

Количество предварительно отобранных 

проектов для заключенных КПМК в 2021 г. 

составило не менее 1 штуки 

01.01.2021-

31.12.2021 

Отчет на Проектный комитет 

1.5 

Выполнена инвестиционная программа 

экспортного развития АПК, объем экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

составил 250 млн. долларов США по итогам 

2024 года 

14.01.2019-

31.12.2024 

Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, 

законтрактованных через механизм КПМК 

2 Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» 

2.1 
Разработаны механизмы государственной 

поддержки инвестиционных проектов по 

01.01.2019-

31.12.2019 

Отчет о корректировке господдержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

строительству и модернизации объектов 

хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции 

организаций АПК. 

Субсидирование  затрат на строительство и 

оснащение объектов хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции 

3 
Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции 

АПК на целевые рынки» 

3.1 

ГБУ «Самарская областная ветеринарная 

лаборатория» оснащено оборудованием для 

проведения исследований (испытания) на   

подтверждение качества и безопасности 

пищевой продукции самарского производства. 

01.01.2019-

31.12.2019 

Отчет о результатах мониторинга качества пищевых 

продуктов   

3.2 

Внедрена региональная система маркирования 

и учета животных  (РГИС). 

01.01.2019-

30.12.2021 

Разработана и внедрена РГИС, либо элемент РГИС 

для учета идентифицированных животных, 

предусматривающая следующие функции: 

- обеспечение учёта сельскохозяйственных 

животных, птицы и пчёл на территории Самарской 

области;                                                                      

- мониторинг состояния здоровья животных;                                                     

- прослеживание перемещений животных и 

продукции животного происхождения внутри 

страны и при смене владельца;                                    

- локализация и предотвращение распространения 

эпизоотий, в первую очередь опасных для здоровья 

человека;                                                      

- контроль эпизоотической ситуации на основе 

эпизоотической карты; 



21 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

- организация взаимодействия между владельцами 

животных и ветеринарными организациями.                                                                                       

3.3 
Обеспечено участие в федеральной программе 

контроля по ящуру и гриппу птиц 

01.01.2019-

15.12.2020 

Выполнение требований по контролю  по ящуру и 

гриппу птиц 

3.4 
Обеспечено участие в федеральной программе 

контроля по АЧС 

01.01.2019-

15.12.2020 

Выполнение требований по контролю  по АЧС 

3.5 

Обеспечено участие в федеральной программе 

контроля по болезни Ньюкасла и 

сальмонеллезу 

01.01.2019-

15.12.2022 

Выполнение требований по контролю  по болезни 

Ньюкасла и сальмонеллезу 

3.6 

Обеспечено участие в федеральных 

программах контроля по губкообразной 

энцефалопатии КРС и контагиозной 

плевропневмонии КРС 

01.01.2019-

15.12.2023 

Выполнение требований по контролю  по 

губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной 

плевропневмонии КРС 

3.7 

Проведение мониторинговых исследований по 

следующим заболеваниям: 

- по ящуру; 

- губкообразной энцефалопатии КРС; 

- чумы мелких жвачных животных; 

- от контагиозной плевропневмонии КРС. 

01.01.2019-

15.06.2020 

Отчет о результатах мониторинга 

3.8 

Реализованы мероприятия, направленные на 

борьбу с карантинными сорняками в 

Самарской области 

01.01.2019-

31.12.2021 

Соблюдение фитосанитарных требований при 

экспорте продукции 

4 Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

4.1 

Проведено исследование рынков в части 

продвижения и сформирована концепция 

продвижения продукции АПК на внешние 

01.01.2019-

31.12.2024 

Ежегодный отчет на Проектный комитет 

Проведено исследование рынков в части 

продвижения и сформирована концепция 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

рынки. Сформирован комплекс мер 

продвижения продукции АПК на внешних 

рынках.  

продвижения АПК на внешние рынки 

4.2 

Сформирован каталог экспортной продукции 

АПК Самарской области 

01.01.2019-

31.12.2024 

Отчет на проектный комитет 

Ежегодный каталог будет включать перечень 

наименований экспортной продукции и предприятий 

АПК Самарской области, заинтересованных в 

экспорте продукции 

4.3 

Обеспечено участие организаций АПК 

Самарской области в международных 

выставочно-презентационных мероприятиях: 

в 2019 году – не менее 2; 

в 2020 году – не менее 2;  

в 2021 году – не менее 2. 

01.01.2019-

31.12.2024 

Ежегодный отчет на проектный комитет 

Организовано участие предприятий АПК Самарской 

области в выставочно- ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, международных и межрегиональных 

бизнес -миссиях и других промоутерских 

мероприятиях на территории Российской Федерации 

и за рубежом 

4.4 

Внедрена система региональной сертификации 

продукции АПК 

01.12.2019-

31.12.2024 

Программа сертификации 

Увеличена доли сертифицированной продукции 

АПК до 30%. 
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4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем 

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1.1. Проведен анализ экспортного потенциала 

АПК Самарской области (рынки, товары, 

производители, логистика, ресурсы, 

финансирование, плановые показатели 

экспорта). 

        

1.2. Количество предварительно отобранных  

проектов для заключенных КПМК в 2019 г. 

составило не менее 1 штуки 
        

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
        

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

1.2.4. внебюджетные источники          



24 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3. Количество предварительно отобранных  

проектов для заключенных КПМК в 2020 г. 

составило не менее 1 штуки 
        

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

1.3.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
        

1.3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
1.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

1.3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

1.3.4. внебюджетные источники          
1.4. Количество предварительно отобранных  

проектов для заключенных КПМК в 2021 г. 

составило не менее 1 штуки 
        

1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
        

1.4.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
1.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

1.4.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

1.4.4. внебюджетные источники          
1.5. Выполнена инвестиционная программа 

экспортного развития АПК, объем экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

составил 250 млн. долларов США по итогам 

2024 года (финансирование на реализацию 

мероприятий по мелиорации земель) 

 135,2 178,1 147,0    460,3 

1.5.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации) 
 116,3 153,2 126,4    395,9 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

1.5.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
 18,9 24,9 20,6    64,4 

1.5.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  18,9 24,9 20,6    64,4 

1.5.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

1.5.4. внебюджетные источники          

2 Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры 

2.1. Разработаны механизмы государственной 

поддержки инвестиционных проектов по 

строительству и модернизации объектов 

хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции 

        

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации) 
        

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:          

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

2.1.4. внебюджетные источники          

3 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. ГБУ «Самарская областная ветеринарная 

лаборатория» оснащено оборудованием для 

проведения исследований (испытания) на   

подтверждение качества и безопасности 

пищевой продукции самарского производства. 

 26,4      26,4 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации) 
        

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
 26,4      26,4 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  26,4      26,4 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

3.1.4. внебюджетные источники          

3.2 
Внедрена региональная система 

маркирования и учета животных.         

3.3 
Обеспечено участие в федеральной программе 

контроля по ящуру и гриппу птиц         

3.4 
Обеспечено участие в федеральной программе 

контроля по АЧС         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.5 

Обеспечено участие в федеральной программе 

контроля по болезни Ньюкасла и 

сальмонеллезу 
        

3.6 

Обеспечено участие в федеральных 

программах контроля по губкообразной 

энцефалопатии КРС и контагиозной 

плевропневмонии КРС 

        

3.7 

Проведение мониторинговых исследований по 

следующим заболеваниям: 

- по ящуру; 

- губкообразной энцефалопатии КРС; 

- чумы мелких жвачных животных; 

- от контагиозной плевропневмонии КРС. 

        

3.8 

Реализованы мероприятия, направленные на 

борьбу с карантинными сорняками в 

Самарской области 

 17,1 17,1 17,1    51,3 

3.8.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        

3.8.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

3.8.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
 17,1 17,1 17,1    51,3 

3.8.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
3.8.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
 16,9 16,9 16,9    50,7 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.8.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
 0,2 0,2 0,2    0,6 

3.8.4. внебюджетные источники          

4. Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК 

4.1. Проведено исследование рынков в части 

продвижения и сформирована концепция 

продвижения продукции АПК на внешние 

рынки. Сформирован комплекс мер 

продвижения продукции АПК на внешних 

рынках.  

        

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации) 
        

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

4.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
        

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

4.1.4. внебюджетные источники          
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.2 
Сформирован каталог экспортной продукции 

АПК Самарской области 
        

4.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

4.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
        

4.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

4.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

4.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

4.2.4. внебюджетные источники          

4.3 

Обеспечено участие организаций АПК 

Самарской области в международных 

выставочно-презентационных мероприятиях: 

в 2019 году – не менее 2; 

в 2020 году – не менее 2;  

в 2021 году – не менее 2. 

23,6 19,6 20,6 20,6    84,4 

4.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        



31 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

4.3.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  23,6 19,6 20,6 20,6    84,4 

4.3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 23,6 19,6 20,6 20,6    84,4 

4.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
        

4.3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

4.3.4. внебюджетные источники          

4.4 
Внедрена система региональной 

сертификации продукции АПК 
        

4.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету (указывается 

наименование субъекта Российской Федерации)) 
        

4.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
        

4.4.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
        

44.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

4.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019-

2024 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.4.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
        

4.4.4. внебюджетные источники          

 Всего по федеральному проекту, в том числе: 23,6 198,3 215,8 184,7 0 0 0 622,4 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование субъекта 

Российской Федерации)) 0 116,3 153,2 126,4 0 0 0 395,9 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 0 

 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  23,6 82,0 62,6 58,3 0 0 0 226,5 

 бюджет субъекта Российской Федерации 23,6 64,9 45,5 41,2 0 0 0 175,2 

 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 0 16,9 16,9 16,9 0 0 0 50,7 

 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,6 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1.  Руководитель регионального 

проекта 

Абашин Н.В. министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

Азаров Д.И., Губернатор 

Самарской области 

10 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник регионального 

проекта 
Афанасьев Е.И. первый заместитель министра Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

4.  Участник регионального 

проекта 
Василькина Е.И. заместитель министра, 

руководитель департамента 

экономики и финансов МСХиП 

Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

5.  Участник регионального 

проекта 
Герасенков Д.В. заместитель министра, 

руководитель департамента 

административной работы и 

информатизации в АПК 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

6.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

7.  Участник регионального 

проекта 
Сучков Р.В. руководитель управления 

технической политики и 

мелиорации МСХиП Самарской 

области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

8.  Участник регионального 

проекта 
Петров М.В. руководитель управления 

планирования, прогнозирования и 

анализа деятельности АПК МСХиП 

Самарской области 

Василькина Е.И., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента экономики 

и финансов МСХиП 

Самарской области 

20 

9.  Участник регионального 

проекта 
Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

10.  Участник регионального 

проекта 
Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

11.  Участник регионального 

проекта 

Авдеева Т.Ю. руководитель управления 

обеспечения деятельности 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

Герасенков Д.В., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

административной 

работы и 

информатизации в АПК 

10 

12.  Участник регионального 

проекта 
Мелехин А.С.,  Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

13.  Участник регионального 

проекта 

Обухов Р.В. директор  

ГБУ ДПО «Самара - АРИС» 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

14.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

Представитель Главного 

управления организации торгов 

Самарской области 

Катина Н.И., 

руководитель Главного 

управления организации 

торгов Самарской 

области 

 

 

 

 

5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1.1.Проведен анализ экспортного потенциала АПК Самарской области (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, 

финансирование, плановые показатели экспорта) 

15.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

 

 

 

Ильин Р.Г. 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 
 

и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

16.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

17.  Участник регионального 

проекта 

Петров М.В. руководитель управления 

планирования, прогнозирования и 

анализа деятельности АПК МСХиП 

Самарской области 

Василькина Е.И., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента экономики 

и финансов МСХиП 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

18.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

1.2. Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки 

19.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

 

 

 

Ильин Р.Г. 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

 

и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

20.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

21.  Участник регионального 

проекта 

Сучков Р.В. руководитель управления 

технической политики и 

мелиорации МСХиП Самарской 

области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

22.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

1.3. Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 1 штуки 

23.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

 

 

 

Ильин Р.Г. 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

 

и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

24.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

25.  Участник регионального 

проекта 

Сучков Р.В. руководитель управления 

технической политики и 

мелиорации МСХиП Самарской 

области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

26.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

1.4. Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 1 штуки 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

27.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

 

 

 

Ильин Р.Г. 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

 

и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

28.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

29.  Участник регионального 

проекта 

Сучков Р.В. руководитель управления 

технической политики и 

мелиорации МСХиП Самарской 

области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

30.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции 

составил 320 млн. долларов США по итогам 2024 года 

31.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Абашин Н.В. министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

Губернатор Самарской 

области Д.И. Азаров 

30 

32.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьев Е.И. первый заместитель министра Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

33.  Участник регионального 

проекта 

Ершов С.Ю. заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

34.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

35.  Участник регионального 

проекта 

Василькина Е.И.  заместитель министра, 

руководитель департамента 

экономики и финансов МСХиП 

Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

2.1. Разработаны механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов 

хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции 

36.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

 

 

 

Ильин Р.Г. 

 

 

 

 

 

Василькина Е.И. 

 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

 

и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

экономики и финансов МСХиП 

Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

37.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

38.  Участник регионального 

проекта 

Сучков Р.В. руководитель управления 

технической политики и 

мелиорации МСХиП Самарской 

области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

39.  Участник регионального 

проекта 

Петров М.В. руководитель управления 

планирования, прогнозирования и 

анализа деятельности АПК МСХиП 

Самарской области 

Василькина Е.И., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента экономики 

и финансов МСХиП 

Самарской области 

20 

40.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

41.  Участник регионального 

проекта 

Панферов А.В. руководитель управления финансов 

МСХиП Самарской области  

Василькина Е.И., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента экономики 

и финансов МСХиП 

Самарской области 

10 

3.1. ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» оснащено оборудованием для проведения исследований (испытания) на   

подтверждение качества и безопасности пищевой продукции самарского производства. 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

42.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С.. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

43.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 

44.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

45.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.2. Внедрена региональная система маркирования и учета животных 

46.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С.. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

47.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

48.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.3. Обеспечено участие в федеральной программе контроля по ящуру и гриппу птиц 

49.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

50.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 

51.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.4. Обеспечено участие в федеральной программе контроля по АЧС 

52.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

53.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

54.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.5. Обеспечено участие в федеральной программе контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 

55.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

56.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 

57.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.6. Обеспечено участие в федеральных программах контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной 

плевропневмонии КРС 

58.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С.. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

59.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

60.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.7. Проведение мониторинговых исследований по следующим заболеваниям: 

- по ящуру; 

- губкообразной энцефалопатии КРС; 

- чумы мелких жвачных животных; 

- от контагиозной плевропневмонии КРС. 

61.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мелехин А.С.. Врио руководителя Департамента 

ветеринарии Самарской области 

 10 

62.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

представитель Департамента 

ветеринарии Самарской области 

Мелехин А.С., Врио 

руководителя 

Департамента 

ветеринарии Самарской 

области 

10 

63.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

3.8. Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками в Самарской области 

64.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

65.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

4.1. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние 

рынки. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках 

66.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

67.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

68.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

69.  Участник регионального 

проекта 

Петров М.В. руководитель управления 

планирования, прогнозирования и 

анализа деятельности АПК МСХиП 

Самарской области 

Василькина Е.И., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента экономики 

и финансов МСХиП 

Самарской области 

20 

4.2. Сформирован каталог экспортной продукции АПК Самарской области 

70.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ершов С.Ю. 

 

 

 

 

 

Ильин Р.Г. 

заместитель министра, 

руководитель департамента 

растениеводства, технической 

политики и мелиорации МСХиП 

Самарской области 

 

и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 

71.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

72.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

73.  Участник регионального 

проекта 

Обухов Р.В. директор  

ГБУ ДПО «Самара - АРИС» 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

4.3. Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях: 

в 2019 году – не менее 2; 

в 2020 году – не менее 2; 

в 2021 году – не менее 2 

74.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Герасенков Д.В. заместитель министра, 

руководитель департамента 

административной работы и 

информатизации в АПК 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

75.  Участник регионального 

проекта 

Авдеева Т.Ю. руководитель управления 

обеспечения деятельности МСХиП 

Самарской области 

Герасенков Д.В., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

административной 

работы и 

информатизации в АПК 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

76.  Участник регионального 

проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В., 

министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

77.  Участник регионального 

проекта 

Кирсанов С.А. руководитель управления 

растениеводства и земледелия 

МСХиП Самарской области 

Ершов С.Ю., 

заместитель министра, 

руководитель 

департамента 

растениеводства, 

технической политики и 

мелиорации МСХиП 

Самарской области 

10 

78.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

Внедрена система региональной сертификации продукции АПК 

79.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ильин Р.Г. и.о. заместителя министра,  

руководителя департамента 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСХиП Самарской области 

Абашин Н.В.,министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 

80.  Участник регионального 

проекта 

Обухов Р.В. директор  

ГБУ ДПО «Самара - АРИС» 

Абашин Н.В., министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

81.  Участник регионального 

проекта 

Кандидатура 

уточняется 

Представитель Главного 

управления организации торгов 

Самарской области 

Катина Н.И., 

руководитель Главного 

управления организации 

торгов Самарской 

области 

5 

82.  Участник регионального 

проекта 

Посашков С.А. руководитель управления развития 

малых форм хозяйствования и 

перерабатывающей 

промышленности МСХиП 

Самарской области 

Ильин Р.Г, и.о. 

заместителя министра,  

руководителя 

департамента 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции МСХиП 

Самарской области 

10 

_______________ 

1
 Далее - национальный проект. 

2
 По целям, в формулировке которых отсутствует целевой показатель, приводятся дополнительные показатели, позволяющие определить ее достижение. 

3
 Год начала реализации национального проекта. 

4
 Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

5
 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

6
 Год начала реализации федерального проекта. 

7
 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные 

трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам 

субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 

 



 

 

7. Дополнительная информация 

 

Проектами паспортов федеральных проектов «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг», «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта» не предусмотрено выделение в Самарскую область 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию мероприятий указанных 

федеральных проектов. В связи с чем, целесообразность разработки соответствующих региональных проектов будет 

рассмотрена  после утверждения паспортов федеральных проектов «Логистика международной торговли», «Экспорт 

услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

 

Целевые значения показателей региональных проектов подлежат уточнению и корректировке после утверждения 

паспортов федеральных проектов, в том числе после декомпозиции целевых показателей на уровень субъектов 

Российской Федерации и доведения лимитов  по межбюджетным трансфертам. 

 

При реализации предусмотренных на региональном уровне на сегодняшний день мероприятий и незначительных 

объемах средств, планируемых к выделению из федерального бюджета Самарской области, существует риск не 

достижения целевых показателей региональных проектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
«Промышленный экспорт» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации региональной составляющей федерального проекта  

«Промышленный экспорт» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер 

по совершенствованию отраслевого 

регулирования в целях развития экспорта по 

приоритетным отраслям промышленности. 

01.12.2018 01.02.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

 

Минэконом СО 

Минфин СО 

 

Протокол заседания 

проектного комитета. 

 

Утверждение дорожной 

карты позволит 

разработать меры 

поддержки экспорта в 

Самарской области  

Совет 

1.1. Контрольная точка. Утверждена дорожная карта 

первоочередных мер по совершенствованию 

отраслевого регулирования в целях развития 

экспорта по приоритетным отраслям 

промышленности. 

 01.02.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

1.1.1 Мероприятие. Сформирован перечень 

необходимых для развития промышленного 

экспорта мер поддержки. 

01.12.2018 01.02.2019 С.А. Захаров 

Руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса  

Минэконом СО 

Минфин СО 

 

Перечень мер. 

Общее описание 

необходимых мер. 

РРП 

2. Приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие, начиная с 2019 года: 

- меры поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности (КПМК) на 

региональном уровне; 

- заключение долгосрочных (на период 

реализации проекта) соглашений, 

предусматривающих обязательства предприятий, 

реализующих КПМК, по достижению числовых 

показателей эффективности использования 

субсидий, включая объем экспорта. 

01.01.2019 01.03.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Постановление 

Правительства Самарской 

области. 

Механизмы 

государственной 

поддержки 

ориентированы на 

достижение 

международной 

конкурентоспособности 

российских товаров в 

целях обеспечения их 

присутствия на внешних 

рынках. 

ПС 

2.1. Контрольная точка. Издано постановление 

Правительства Самарской области «О внесении 

изменений в государственную программу 

 01.03.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

Постановление 

Правительства Самарской 

области. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

Самарской области «Развитие промышленности 

Самарской области и повышение ее 

конкурентоспособности до 2020 года»  

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

2.1.1. Мероприятие. Разработка порядка 

предоставления государственной поддержки 

деятельности производителей российской 

продукции, направленной на повышение 

конкурентоспособности, повышение объема 

производства и реализации такой продукции на 

территории Самарской области 

01.01.2019 01.02.2019 С.А. Захаров 

Руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Проект постановления 

Правительства Самарской 

области. 

РРП 

3. Организация предоставления данных для 

размещения в государственной информационно 

системе промышленности сводного перечня 

производителей, подавших заявки на 

предоставление мер поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами, которые 

приняты в рамках реализации подпункта 1.2 

01.01.2019 01.04.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Протокол заседания 

проектного комитета 

национального проекта 

ПК 

3.1. Контрольная точка. В государственную 

информационную систему промышленности 

предоставлен сводный перечень производителей 

Самарской области, подавших заявки на 

предоставление мер поддержки. Обеспечены 

 01.04.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Протокол заседания 

проектного комитета 

национального проекта 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

условия для его постоянного обновления 

(актуализации). 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

 

3.1.1 Мероприятие. Формирование (уточнение) 

перечня возможных получателей государственной 

поддержки 

01.01.2019 01.03.2019 С.А. Захаров 

Руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Перечень предприятий – 

возможных получателей 

государственной 

поддержки. 

РРП 

3.1.2. Мероприятие. Информирование предприятий о 

возможности получения поддержки. 

01.01.2019 01.03.2019 С.А. Захаров, 

руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Информационные 

письма. Сообщения на 

официальном сайте. 

РРП 

4. Заключено соглашение о предоставлении целевых 

трансфертов из федерального бюджета на 

софинансирование мер поддержки, 

установленных нормативными правовыми актами 

Самарской области, которые приняты в рамках 

реализации подпункта 1.2 

01.01.2019 15.03.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

 

Предоставлен целевой 

трансферт из 

федерального бюджета на 

софинансирование мер 

поддержки экспорта в 

Самарской области 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

Минфин 

Самарской 

области 

4.1 Контрольная точка. Заключено соглашение о 

предоставлении целевых трансфертов из 

федерального бюджета на софинансирование мер 

поддержки 

 15.03.2019 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

 

Минфин 

Самарской 

области 

Соглашение ПК 

4.1.1. Мероприятие. Подготовка соглашений. 01.01.2019 28.02.2019 С.А. Захаров, 

руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Проекты соглашений РРП 

5. Обеспечено применение механизмов поддержки 

международной конкурентоспособности товаров 

на постоянной основе. 

Достигнуты цель и показатели настоящего 

регионального проекта за счет развития 

международной конкурентоспособности 

промышленных предприятий Самарской области. 

01.12.2018 31.12.2024 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

Протокол заседания 

Проектного комитета 

национального проекта 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

5.1 Контрольная точка. Обеспечена ежегодная 

актуализация паспорта настоящего регионального 

проекта 

 31.12.2024 О.Н. Жадаев, 

заместитель 

министра 

промышленности 

и технологий 

Самарской 

области, 

руководитель 

департамента 

машиностроитель

ного комплекса 

Актуализированный 

паспорт регионального 

проекта «Промышленный 

экспорт Самарской 

области» 

ПК 

5.1.1 Мероприятие. Внесение изменений в паспорт 

регионального проекта «Промышленный экспорт 

Самарской области» 

01.12.2019 01.02.2020 С.А. Захаров, 

руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного 

Актуализированный 

паспорт регионального 

проекта «Промышленный 

экспорт Самарской 

области» 

РРП 

5.1.2 Мероприятие. Внесение изменений в паспорт 

регионального проекта «Промышленный экспорт 

Самарской области» 

01.12.2020 01.02.2021 С.А. Захаров, 

руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного 

Актуализированный 

паспорт регионального 

проекта «Промышленный 

экспорт Самарской 

области» 

РРП 

5.1.3 Мероприятие. Внесение изменений в паспорт 

регионального проекта «Промышленный экспорт 

Самарской области» 

01.12.2021 01.02.2022 С.А. Захаров, 

руководитель 

управления 

департамента 

Актуализированный 

паспорт регионального 

проекта «Промышленный 

экспорт Самарской 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

машиностроитель

ного 

области» 

5.1.4 Мероприятие. Внесение изменений в паспорт 

регионального проекта «Промышленный экспорт 

Самарской области» 

01.12.2022 01.02.2023 С.А. Захаров, 

руководитель 

управления 

департамента 

машиностроитель

ного 

Актуализированный 

паспорт регионального 

проекта «Промышленный 

экспорт Самарской 

области» 

РРП 

 

 

  



61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 

 

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК,  в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, 

путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»  

1. Проведен анализ экспортного 

потенциала АПК Самарской области  

(рынки, товары, производители, 

логистика, ресурсы, финансирование, 

плановые показатели экспорта). 

01.10.2018 31.03.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Сводный аналитический отчет ПК 

1.1.1 Проведение анализа экспортного 

потенциала Самарской области по 

направлению «продукция 

масложировой отрасли» 

01.10.2018 31.03.2019 Посашков С.А. Аналитическая записка ВПО 

1.1.2 Проведение анализа экспортного 

потенциала Самарской области по 

направлению по направлению 

«зерновые» 

01.10.2018 31.03.2019 Кирсанов С.А. Аналитическая записка ВПО 

1.1.3 Проведение анализа экспортного 

потенциала Самарской области по 

направлению  по направлению 

«мясная и молочная продукция» 

01.10.2018 31.03.2019 Ильин Р.Г. Аналитическая записка ВПО 

1.1.4 Проведение анализа экспортного 

потенциала Самарской области по 

направлению «продукция пищевой и 

перерабатывающей 

01.10.2018 31.03.2019 Посашков С.А. Аналитическая записка ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

промышленности» 

1.1.5 Проведение анализа экспортного 

потенциала Самарской области по 

направлению «прочая продукция 

АПК» 

01.10.2018 31.03.2019 Ильин Р.Г. 

Посашков С.А. 

Кирсанов С.А. 

Аналитическая записка ВПО 

1.1. Подготовлен сводный аналитический 

отчет 

- 31.03.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Сводный аналитический отчет, 

содержащий информацию по: 

- рынкам; 

- товарам; 

- производителями; 

- логистике; 

- ресурсам; 

- финансированию; 

- плановым показателям экспорта 

ПК 

2.  Количество предварительно 

отобранных проектов для 

заключенных КПМК в 2019 г. 

составило не менее 1 штуки 

01.10.2018 31.12.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет на проектный комитет ПК 

2.1.1 Проведение переговоров и 

формирование предварительного 

списка проектов для заключения 

КПМК в 2019 году 

01.10.2018 31.03.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Предварительный список компаний, 

выразивших заинтересованность в 

заключении КПМК на 2019 год 

ВПО 

2.1. Сформирован предварительный 

список проектов для заключения 

КПМК в 2019 году 

- 31.03.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Предварительный список для 

заключения КПМК в 2019 году 
ВПО 

2.2 Проведен отбор проектов для 

заключения КПМК в 2019году - не 

менее 1 штуки 

- 31.03.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Список заключенных КПМК в 2019 

году 
РРП 

2.3 Заключены КПМК с производителями 

Самарской области в 2019 году в 

- 15.12.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Не менее 1 государственного 

контракта на предоставление 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

количестве не менее 1 штуки государственной поддержки через 

механизм КПМК 

2.2.2 Проведение переговоров, 

формирование реестра проектов, 

отбор проектов для заключения 

КПМК в 2020 году 

14.01.2019 31.08.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Реестр проектов для заключения 

КПМК в 2020 году 
ВПО 

2.4. Проведен отбор проектов для 

заключения КПМК в 2020 году - не 

менее 1 штуки 

- 31.08.2019 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет на проектный комитет ПК 

3.  Количество предварительно 

отобранных проектов для 

заключенных КПМК в 2020 г. 

составило не менее 1 штуки 

14.01.2020 31.12.2020 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет на проектный комитет - 

3.1.1 Проведение переговоров и 

формирование предварительного 

списка проектов для заключения 

КПМК в 2021 году 

14.01.2020 31.08.2020 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Предварительный список компаний, 

выразивших заинтересованность в 

заключении КПМК на 2021 год 

ВПО 

3.1 Сформирован предварительный 

список проектов для заключения 

КПМК в 2021 году 

- 31.03.2020 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Предварительный список для 

заключения КПМК в 2021 году 
ВПО 

3.2 Проведен отбор проектов для 

заключения КПМК в 2021 году - не 

менее 1 штук 

- 31.08.2020 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет на проектный комитет РРП 

3.3 Заключены КПМК с производителями 

Самарской области в 2020 году в 

количестве не менее 1 штуки 

- 31.12.2020 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Не менее 1 государственного 

контракта на предоставление 

государственной поддержки через 

механизм КПМК 

ПК 

4. Количество предварительно 

отобранных проектов для 

заключенных КПМК в 2021 г. 

01.01.2021 31.12.2021 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет на проектный комитет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

составило не менее 1 штуки 

4.1. Заключены КПМК в 2021 году в 

количестве не менее 1 штуки 

01.01.2021 31.12.2021 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Не менее 1 государственного 

контракта на предоставление 

государственной поддержки через 

механизм КПМК 

ПК 

5. Выполнена инвестиционная 

программа экспортного развития 

АПК, объем экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой 

продукции составил 320 млн. 

долларов США по итогам 2024 года 

14.01.2019 31.12.2024 Абашин Н.В. Отчет на проектный комитет К 

5.1.1. Мониторинг проектов по 

заключенным КПМК в 2019 году 

14.01.2019 31.12.2019 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет о ходе реализации 

инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК в 2019 году 

ПК 

5.1 Вырос объем новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью, путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий в 

соответствии с заключенными КПМК 

в 2019 году 

- 31.12.2019 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет об объемах новой товарной 

массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2019 году 

ПК 

5.2.1 Мониторинг проектов по 

заключенным КПМК в 2020 году 

14.01.2020 31.12.2020 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет о ходе реализации 

инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК в 2020 году 

ВПО 

5.2 Вырос объем новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью,  путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

- 31.12.2020 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет об объемах новой товарной 

массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2020 году 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обеспечивающих мероприятий в 

соответствии с заключенными КПМК 

в 2020 году 

5.3.1 Мониторинг проектов по 

заключенным КПМК в 2021 году 

14.01.2021 31.12.2021 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет о ходе реализации 

инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК в 2021 году 

ВПО 

5.3 Вырос объем новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью,  путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий в 

соответствии с заключенными КПМК 

в 2021 году 

- 31.12.2021 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет об объемах новой товарной 

массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2021 году 

ПК 

5.4.1 Мониторинг проектов по 

заключенным КПМК в 2022 году 

14.01.2022 31.12.2022 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет о ходе реализации 

инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК в 2022 году 

ВПО 

5.4 Вырос объем новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью,  путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий в 

соответствии с заключенными КПМК 

в 2022 году 

- 31.12.2022 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет об объемах новой товарной 

массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2022 году 

ПК 

5.5.1 Мониторинг проектов по 

заключенным КПМК в 2023 году 

14.01.2023 31.12.2023 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет о ходе реализации 

инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК в 2023 году 

ВПО 

5.5 Вырос объем новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе 

- 31.12.2023 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Отчет об объемах новой товарной 

массы, созданной в рамках 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью,  путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий в 

соответствии с заключенными КПМК 

в 2023 году 

Ильин Р.Г. реализации КПМК в 2023 году 

5.6.1 Мониторинг проектов по 

заключенным КПМК в 2024 году 

14.01.2024 31.12.2024 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет о ходе реализации 

инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК в 2024 году 

ВПО 

5.6 Вырос объем новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью,  путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий в 

соответствии с заключенными КПМК 

в 2024 году 

- 31.12.2024 Афанасьев Е.И. 

Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Отчет об объемах новой товарной 

массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2024 году 

ПК 

5.7.1 Заключение Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета между 

Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение программных 

мероприятий на 2019 год 

14.01.2019 01.03.2019 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

между Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение культуртехнических 

и (или) гидромелиоративных 

мероприятий на 2019 год 

ВПО 

5.7.2 Обеспечение доведения субсидий из 

областного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Самарской 

области в  2019 году 

02.03.2019 15.04.2019 Ершов С.Ю. Отчет о предоставлении субсидий за 

2019 год 

ВПО 

5.7.3 Введение в эксплуатации не менее 16.04.2019 31.12.2019 Ершов С.Ю. Отчет о достижении значений ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1440 га орошаемых земель в 2019 году 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, рапса 

показателей результативности 

использования субсидий в 2019 году 

5.7 В 2019 году введено в эксплуатацию 

не менее  1440 га орошаемых земель 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции - 

сои, кукурузы, рапса 

- 31.12.2019 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

проведение культуртехнических 

мероприятий 

 

ВПО 

5.8.1 Заключение Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета между 

Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение программных 

мероприятий на 2020 год 

14.01.2020 01.03.2020 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

между Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение культуртехнических 

и (или) гидромелиоративных 

мероприятий на 2020 год 

ВПО 

5.8.2 Обеспечение доведения субсидий из 

областного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Самарской 

области в  2020 году 

02.03.2020 15.12.2020 Ершов С.Ю. Отчет о предоставлении субсидий за 

2020 год 

ВПО 

5.8.3 Введение в эксплуатации не менее 

1900 га орошаемых земель в 2020 году 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

16.04.2020 31.12.2020 Ершов С.Ю. Отчет о достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий в 2020 году 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, рапса 

5.8 В 2020 году введено в эксплуатацию 

не менее 1900 га орошаемых земель 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции - 

сои, кукурузы, рапса 

- 31.12.2020 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

проведение культуртехнических 

мероприятий 

ВПО 

5.9.1 Заключение Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета между 

Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение программных 

мероприятий на 2021 год 

14.01.2021 01.03.2021 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

между Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение культуртехнических 

и (или) гидромелиоративных 

мероприятий на 2021 год 

ВПО 

5.9.2 Обеспечение доведения субсидий из 

областного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Самарской 

области в  2021 году 

02.03.2021 15.12.2021 Ершов С.Ю. Отчет о предоставлении субсидий за 

2021 год 

ВПО 

5.9.3 Введение в эксплуатации не менее 

1500 га орошаемых земель в 2021 году 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, рапса 

16.04.2021 31.12.2021 Ершов С.Ю. Отчет о достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий в 2021 году 

ВПО 

5.9 В 2021 году введено в эксплуатацию 

не менее 1500 га орошаемых земель 

- 31.12.2021 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции - 

сои, кукурузы, рапса 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

проведение культуртехнических 

мероприятий 

5.10.1 Заключение Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета между 

Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение программных 

мероприятий на 2022 год 

14.01.2022 01.03.2022 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

между Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение культуртехнических 

и (или) гидромелиоративных 

мероприятий на 2022 год 

ВПО 

5.10.2 Обеспечение доведения субсидий из 

областного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Самарской 

области в  2022 году 

02.03.2022 15.04.2022 Ершов С.Ю. Отчет о предоставлении субсидий за 

2022 год 

ВПО 

5.10.3 Введение в эксплуатации не менее 

1500 га орошаемых земель в 2022 году 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, рапса 

16.04.2022 31.12.2022 Ершов С.Ю. Отчет о достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий в 2022 году 

ВПО 

5.10 В 2022 году введено в эксплуатацию 

не менее 1500 га орошаемых земель 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции - 

сои, кукурузы, рапса 

- 31.12.2022 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(показатель не доведен 

Минсельхозом РФ, значение на 

уровне 2021 года) 

проведение культуртехнических 

мероприятий 

5.11.1 Заключение Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета между 

Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение программных 

мероприятий на 2023 год 

14.01.2023 01.03.2023 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

между Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение культуртехнических 

и (или) гидромелиоративных 

мероприятий на 2023 год 

ВПО 

5.11.2 Обеспечение доведения субсидий из 

областного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Самарской 

области в  2023 году 

02.03.2023 15.04.2023 Ершов С.Ю. Отчет о предоставлении субсидий за 

2023 год 

ВПО 

5.11.3 Введение в эксплуатации не менее 

1500 га орошаемых земель в 2023 году 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, рапса 

16.04.2023 31.12.2023 Ершов С.Ю. Отчет о достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий в 2023 году 

ВПО 

5.11 В 2023 году введено в эксплуатацию 

не менее 1500 га орошаемых земель 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции - 

сои, кукурузы, рапса 

(показатель не доведен 

Минсельхозом РФ, значение на 

уровне 2021 года) 

- 31.12.2023 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

проведение культуртехнических 

мероприятий 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.12.1 Заключение Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета между 

Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение программных 

мероприятий на 2024 год 

14.01.2024 01.03.2024 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

между Минсельхозом России и 

Правительством Самарской области 

на выполнение культуртехнических 

и (или) гидромелиоративных 

мероприятий на 2024 год 

ВПО 

5.12.2 Обеспечение доведения субсидий из 

областного бюджета 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Самарской 

области в  2024 году 

02.03.2024 15.04.2024 Ершов С.Ю. Отчет о предоставлении субсидий за 

2024 год 

ВПО 

5.12.3 Введение в эксплуатации не менее 

1500 га орошаемых земель в 2024 году 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, рапса 

16.04.2024 31.12.2024 Ершов С.Ю. Отчет о достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидий в 2024 году 

ВПО 

5.12 В 2024 году введено в эксплуатацию 

не менее 1500 га орошаемых земель 

для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции - 

сои, кукурузы, рапса 

(показатель не доведен 

Минсельхозом РФ, значение на 

уровне 2021 года) 

- 31.12.2024 Ершов С.Ю. Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

проведение культуртехнических 

мероприятий 

ВПО 

5.13.1 

План по посевной площади зерновых 

и зернобобовых культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

14.01.2019 10.02.2019 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области на прогнозном уровне в 1128 

тыс. га 

площадей 

5.13.2 
Яровой сев зерновых и зернобобовых 

культур произведен 

01.03.2019 30.06.2019 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.13.3 
Уборка зерновых и зернобобовых 

культур произведена 

01.06.2019 30.11.2019 Ершов С.Ю. Отчет об уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.13.4 
Сев озимых культур под урожай 

следующего года произведен 

01.08.2019 30.11.2019 Ершов С.Ю. Отчет о севе озимых культур под 

урожай следующего года 

ВПО 

5.13.5 
Оценка объема урожая зерновых и 

зернобобовых культур произведена 

01.01.2020 01.04.2020 Ершов С.Ю. Отчет об оценке объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур 

ВПО 

5.13 

Валовой сбор зерна и зернобобовых 

культур по итогам 2019 года составил 

1795 тыс. тонн 

- 01.04.2020 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе зерна и 

зернобобовых по итогам 2019 года 

ВПО 

5.14.1 

План по посевной площади зерновых 

и зернобобовых культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 1134 

тыс. га 

14.01.2020 10.02.2020 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.14.2 
Яровой сев зерновых и зернобобовых 

культур произведен 

01.03.2020 30.06.2020 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.14.3 
Уборка зерновых и зернобобовых 

культур произведена 

01.06.2020 30.11.2020 Ершов С.Ю. Отчет об уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.14.4 
Сев озимых культур под урожай 

следующего года произведен 

01.08.2020 30.11.2020 Ершов С.Ю. Отчет о севе озимых культур под 

урожай следующего года 

ВПО 

5.14.5 
Оценка объема урожая зерновых и 

зернобобовых культур произведена 

01.01.2021 01.04.2021 Ершов С.Ю. Отчет об оценке объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур 

ВПО 

5.14 

Валовой сбор зерна и зернобобовых 

культур по итогам 2020 года составил 

1900 тыс. тонн 

- 01.04.2021 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе зерна и 

зернобобовых по итогам 2020 года 

ВПО 

5.15.1 План по посевной площади зерновых 14.01.2021 10.02.2021 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и зернобобовых культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 1149 

тыс. га 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

5.15.2 
Яровой сев зерновых и зернобобовых 

культур произведен 

01.03.2021 30.06.2021 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.15.3 
Уборка зерновых и зернобобовых 

культур произведена 

01.06.2021 30.11.2021 Ершов С.Ю. Отчет об уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.15.4 
Сев озимых культур под урожай 

следующего года произведен 

01.08.2021 30.11.2021 Ершов С.Ю. Отчет о севе озимых культур под 

урожай следующего года 

ВПО 

5.15.5 
Оценка объема урожая зерновых и 

зернобобовых культур произведена 

01.01.2022 01.04.2022 Ершов С.Ю. Отчет об оценке объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур 

ВПО 

5.15 

Валовой сбор зерна и зернобобовых 

культур по итогам 2021 года составил 

2055 тыс. тонн 

- 01.04.2022 Ершов С.Ю. 
Отчет о валовом сборе зерна и 

зернобобовых по итогам 2021 года 

ВПО 

5.16.1 

План по посевной площади зерновых 

и зернобобовых культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 1166 

тыс. га 

14.01.2022 10.02.2022 Ершов С.Ю. 
Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.16.2 
Яровой сев зерновых и зернобобовых 

культур произведен 

01.03.2022 30.06.2022 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.16.3 
Уборка зерновых и зернобобовых 

культур произведена 

01.06.2022 30.11.2022 Ершов С.Ю. Отчет об уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.16.4 
Сев озимых культур под урожай 

следующего года произведен 

01.08.2022 30.11.2022 Ершов С.Ю. Отчет о севе озимых культур под 

урожай следующего года 

ВПО 

5.16.5 
Оценка объема урожая зерновых и 

зернобобовых культур произведена 

01.01.2023 01.04.2023 Ершов С.Ю. Отчет об оценке объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур 

ВПО 

5.16 
Валовой сбор зерна и зернобобовых 

культур по итогам 2022 года составил 

- 01.04.2023 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе зерна и 

зернобобовых по итогам 2022 года 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2140 тыс. тонн 

5.17.1 

План по посевной площади зерновых 

и зернобобовых культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 1181 

тыс. га 

14.01.2023 10.02.2023 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.17.2 
Яровой сев зерновых и зернобобовых 

культур произведен 

01.03.2023 30.06.2023 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.17.3 
Уборка зерновых и зернобобовых 

культур произведена 

01.06.2023 30.11.2023 Ершов С.Ю. Отчет об уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.17.4 
Сев озимых культур под урожай 

следующего года произведен 

01.08.2023 30.11.2023 Ершов С.Ю. Отчет о севе озимых культур под 

урожай следующего года 

ВПО 

5.17.5 
Оценка объема урожая зерновых и 

зернобобовых культур произведена 

01.01.2024 01.04.2024 Ершов С.Ю. Отчет об оценке объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур 

ВПО 

5.17 

Валовой сбор зерна и зернобобовых 

культур по итогам 2023 года составил 

2275 тыс. тонн 

- 01.04.2024 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе зерна и 

зернобобовых по итогам 2023 года 

ВПО 

5.18.1 

План по посевной площади зерновых 

и зернобобовых культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 1198 

тыс. га 

14.01.2024 10.02.2024 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.18.2 
Яровой сев зерновых и зернобобовых 

культур произведен 

01.03.2024 30.06.2024 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.18.3 
Уборка зерновых и зернобобовых 

культур произведена 

01.06.2024 30.11.2024 Ершов С.Ю. Отчет об уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

ВПО 

5.18.4 
Сев озимых культур под урожай 

следующего года произведен 

01.08.2024 30.11.2024 Ершов С.Ю. Отчет о севе озимых культур под 

урожай следующего года 

ВПО 

5.18.5 
Оценка объема урожая зерновых и 

зернобобовых культур произведена 

01.01.2025 01.04.2025 Ершов С.Ю. Отчет об оценке объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.18 

Валовой сбор зерна и зернобобовых 

культур по итогам 2024 года составил 

2420 тыс. тонн 

- 01.04.2025 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе зерна и 

зернобобовых по итогам 2024 года 

ВПО 

5.19.1 

План по посевной площади 

масличных культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 673 

тыс. га 

14.01.2019 10.02.2019 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.19.2 
Яровой сев масличных культур 

произведен 

01.03.2019 30.06.2019 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе масличных 

культур 

ВПО 

5.19.3 
Уборка масличных культур 

произведена 

01.07.2019 30.12.2019 Ершов С.Ю. Отчет об уборке масличных культур ВПО 

5.19.4 
Оценка объема урожая масличных 

культур произведена 

01.01.2020 01.04.2020 Ершов С.Ю. Отчет об оценке уровня урожая 

масличных культур 

ВПО 

5.19 

Валовой сбор масличных культур по 

итогам 2019 года составил 917 тыс. 

тонн 

- 01.04.2020 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе масличных 

культур по итогам 2019 года 

ВПО 

5.20.1 

План по посевной площади 

масличных культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 680 

тыс. га 

14.01.2020 10.02.2020 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.20.2 
Яровой сев масличных культур 

произведен 

01.03.2020 30.06.2020 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе масличных 

культур 

ВПО 

5.20.3 
Уборка масличных культур 

произведена 

01.07.2020 30.12.2020 Ершов С.Ю. Отчет об уборке масличных культур ВПО 

5.20.4 
Оценка объема урожая масличных 

культур произведена 

01.01.2021 01.04.2021 Ершов С.Ю. Отчет об оценке уровня урожая 

масличных культур 

ВПО 

5.20 
Валовой сбор масличных культур по 

итогам 2020 года составил 933 тыс. 

- 01.04.2021 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе масличных 

культур по итогам 2020 года 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тонн 

5.21.1 

План по посевной площади 

масличных культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 693 

тыс. га 

14.01.2021 10.02.2021 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.21.2 
Яровой сев масличных культур 

произведен 

01.03.2021 30.06.2021 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе масличных 

культур 

ВПО 

5.21.3 
Уборка масличных культур 

произведена 

01.07.2021 30.12.2021 Ершов С.Ю. Отчет об уборке масличных культур ВПО 

5.21.4 
Оценка объема урожая масличных 

культур произведена 

01.01.2022 01.04.2022 Ершов С.Ю. Отчет об оценке уровня урожая 

масличных культур 

ВПО 

5.21 

Валовой сбор масличных культур по 

итогам 2021 года составил 955 тыс. 

тонн 

- 01.04.2022 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе масличных 

культур по итогам 2021 года 

ВПО 

5.22.1 

План по посевной площади 

масличных культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 707 

тыс. га 

14.01.2022 10.02.2022 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.22.2 
Яровой сев масличных культур 

произведен 

01.03.2022 30.06.2022 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе масличных 

культур 

ВПО 

5.22.3 
Уборка масличных культур 

произведена 

01.07.2022 30.12.2022 Ершов С.Ю. Отчет об уборке масличных культур ВПО 

5.22.4 
Оценка объема урожая масличных 

культур произведена 

01.01.2023 01.04.2023 Ершов С.Ю. Отчет об оценке уровня урожая 

масличных культур 

ВПО 

5.22 

Валовой сбор масличных культур по 

итогам 2022 года составил 980 тыс. 

тонн 

- 01.04.2023 Ершов С.Ю. Отчет о валовом сборе масличных 

культур по итогам 2022 года 

ВПО 

5.23.1 План по посевной площади 14.01.2023 10.02.2023 Ершов С.Ю. Письма в муниципальные районы ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

масличных культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 721 

тыс. га 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

5.23.2 
Яровой сев масличных культур 

произведен 

01.03.2023 30.06.2023 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе масличных 

культур 

ВПО 

5.23.3 
Уборка масличных культур 

произведена 

01.07.2023 30.12.2023 Ершов С.Ю. 
Отчет об уборке масличных культур 

ВПО 

5.23.4 
Оценка объема урожая масличных 

культур произведена 

01.01.2024 01.04.2024 Ершов С.Ю. Отчет об оценке уровня урожая 

масличных культур 

ВПО 

5.23 

Валовой сбор масличных культур по 

итогам 2023 года составил 1005 тыс. 

тонн 

- 01.04.2024 Ершов С.Ю. 
Отчет о валовом сборе масличных 

культур по итогам 2023 года 

ВПО 

5.24.1 

План по посевной площади 

масличных культур доведен до 

муниципальных районов Самарской 

области на прогнозном уровне в 740 

тыс. га 

14.01.2024 10.02.2024 Ершов С.Ю. 
Письма в муниципальные районы 

Самарской области о доведении 

прогнозного уровня посевных 

площадей 

ВПО 

5.24.2 
Яровой сев масличных культур 

произведен 

01.03.2024 30.06.2024 Ершов С.Ю. Отчет о яровом севе масличных 

культур 

ВПО 

5.24.3 
Уборка масличных культур 

произведена 

01.07.2024 30.12.2024 Ершов С.Ю. 
Отчет об уборке масличных культур 

ВПО 

5.24.4 
Оценка объема урожая масличных 

культур произведена 

01.01.2025 01.04.2025 Ершов С.Ю. Отчет об оценке уровня урожая 

масличных культур 

ВПО 

5.24 

Валовой сбор масличных культур по 

итогам 2024 года составил 1039 тыс. 

тонн 

- 01.04.2025 Ершов С.Ю. 
Отчет о валовом сборе масличных 

культур по итогам 2024 года 

ВПО 

2 Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» 

1 Разработаны механизмы 

государственной поддержки 

01.12.2018 31.12.2019 Ершов С.Ю. Постановление Правительства 

Самарской области 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

инвестиционных проектов по 

строительству и модернизации 

объектов хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции 

1.1.1 Разработка порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 

на строительство и модернизацию 

объектов хранения и транспортировки 

01.12.2018 31.12.2019 Сучков Р.В. 

Кирсанов С.А. 

Посашков С.А. 

Проект постановления 

Правительства Самарской области 

ВПО 

1.1. Принят порядок предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 

на строительство и модернизацию 

объектов хранения и транспортировки 

 

- 31.12.2019 Сучков Р.В. 

Кирсанов С.А. 

Посашков С.А. 

Постановление Правительства 

Самарской области 

ВПО 

3 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки 

1. ГБУ «Самарская областная 

ветеринарная лаборатория» оснащено 

оборудованием для проведения 

исследований (испытания) на   

подтверждение качества и 

безопасности пищевой продукции 

самарского производства 

01.01.2019 31.12.2019 Мелехин А.С. Отчет о деятельности лаборатории РРП 

1.1.1 Предусмотрены средства областного 

бюджета на финансирование 

оснащения лаборатории 

01.01.2019 01.04.2019 Мелехин А.С. Закон об областном бюджете РРП 

1.1.2 Приобретение оборудования для 

оснащения лаборатории 

01.04.2019 31.12.2019 Мелехин А.С. Государственный контракт на 

приобретение оборудования 

РРП 

1.1 Приобретено оборудования для 

оснащения лаборатории 

01.04.2019 31.12.2019 Мелехин А.С. Государственный контракт на 

приобретение оборудования 

РРП 

2. Внедрена региональная система 

маркирования и учета животных 

01.01.2019 30.12.2021 Мелехин А.С. Разработана и внедрена РГИС либо 

элемент РГИС для учета 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(РГИС). идентифицированных животных. 

3. Обеспечено участие в федеральной 

программе контроля по ящуру и 

гриппу птиц 

01.01.2019 15.12.2020 Мелехин А.С. Отчет о реализованных 

мероприятиях 

РРП 

4. Обеспечено участие в федеральной 

программе контроля по АЧС 

01.01.2019 15.12.2020 Мелехин А.С. Отчет о реализованных 

мероприятиях 
РРП 

5. Обеспечено участие в федеральной 

программе контроля по болезни 

Ньюкасла и сальмонеллезу 

01.01.2019 15.12.2022 Мелехин А.С. Отчет о реализованных 

мероприятиях 
РРП 

6. Обеспечено участие в федеральных 

программах контроля по 

губкообразной энцефалопатии КРС и 

контагиозной плевропневмонии КРС 

01.01.2019 15.12.2023 Мелехин А.С. Отчет о реализованных 

мероприятиях 
РРП 

7. Проведение мониторинговых 

исследований по следующим 

заболеваниям: 

- по ящуру; 

- губкообразной энцефалопатии КРС; 

- чумы мелких жвачных животных; 

- от контагиозной плевропневмонии 

КРС. 

01.01.2019 15.06.2020 Мелехин А.С. Отчет о реализованных 

мероприятиях 
РРП 

8. Реализованы мероприятия, 

направленные на борьбу с 

карантинными сорняками в 

Самарской области 

01.12.2018 31.12.2021 Ершов С.Ю. Отчет о реализованных 

мероприятиях 
ПК 

8.1.1 Разработка дорожной карты по борьбе 

с карантинными сорняками 

01.12.2018 01.03.2019 Ершов С.Ю. Дорожная карта ВПО 

8.1.2. Принятие порядка предоставления 

субсидий местным бюджетам в целях 

возмещения затрат по борьбе с 

01.01.2019 01.03.2019 Ершов С.Ю. Постановление Правительства 

Самарской области 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

карантинными сорняками 

8.1.3 Предоставление субсидий местным 

бюджетам в целях возмещения затрат 

по борьбе с карантинными сорняками 

01.03.2019 31.12.2021 Ершов С.Ю. Отчет о предоставленных субсидиях ВПО 

8.1 Произведена химическая и 

механическая обработка земель 

сельских поседений от карантинных 

сорняков 

 

01.12.2018 31.12.2021 Ершов С.Ю. Отчет о реализованных 

мероприятиях 
ВПО 

4. Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

1. Проведено исследование рынков в 

части продвижения и сформирована 

концепция продвижения продукции 

АПК на внешние рынки. 

Сформирован комплекс мер 

продвижения продукции АПК на 

внешних рынках.  

01.01.2019 31.12.2024 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

 

Ежегодный отчет на Проектный 

комитет 

Проведено исследование рынков в 

части продвижения и сформирована 

концепция продвижения АПК на 

внешние рынки 

ПК 

2. Сформирован каталог экспортной 

продукции АПК Самарской области 

01.12.2018 31.12.2024 Ершов С.Ю. 

Ильин Р.Г. 

Обухов Р.В. 

Каталог экспортной продукции АПК 

(ежегодно) 

ВПО 

2.1.1 Анализ спроса на экспортную 

продукцию, производимую 

предприятиями АПК Самарской 

области 

01.12.2018 31.12.2024 Посашков С.А. 

Кирсанов С.А. 

Ильин Р.Г. 

Аналитическая информация 

(ежегодно) 

ВПО 

2.1.2 Подготовка перечня предприятий 

АПК Самарской области, 

заинтересованных в экспорте 

продукции 

01.12.2018 31.12.2024 Посашков С.А. 

Кирсанов С.А. 

Ильин Р.Г. 

Обухов Р.В. 

Перечень предприятий (ежегодно) ВПО 

2.1 Перечень предприятий АПК 

Самарской области, 

01.12.2018 31.12.2024 Посашков С.А. 

Кирсанов С.А. 

Перечень предприятий (ежегодно) ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заинтересованных в экспорте 

продукции 

Ильин Р.Г. 

Обухов Р.В. 

3.  Обеспечено участие организаций 

АПК Самарской области в 

международных выставочно-

презентационных мероприятиях: 

в 2019 году – не менее 2; 

в 2020 году – не менее 2;  

в 2021 году – не менее 2. 

01.01.2019 31.12.2024 Авдеева Т.Ю. Отчет об участии организаций АПК 

Самарской области в 

международных выставочно-

презентационных мероприятиях 

ВПО 

3.1.1 Формирование перечня 

международных выставочно-

презентационных мероприятий на 

2019 год 

16.10.2018 01.12.2018 Авдеева Т.Ю. Перечень международных 

выставочно-презентационных 

мероприятий 

Перечень международных выставок, 

бизнес-миссий 

ВПО 

3.1.2 Организация участия организаций 

АПК Самарской области в 

международных выставочно-

презентационных мероприятиях в 

2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Авдеева Т.Ю. Отчет ВПО 

3.1 Количество международных 

выставочно-презентационных 

мероприятий по продвижению 

продукции АПК, в которых приняли 

участие производители Самарской 

области, составило не менее 2. 

01.01.2019 31.12.2019 Авдеева Т.Ю. Отчет в Минсельхоз России 

Проведены дегустационно-

демонстрационные мероприятия, 

бизнес-миссии и сформированы 

коллективные экспозиции самарских  

компаний АПК на международных 

выставках 

ВПО 

3.2.1 Формирование перечня 

международных выставочно-

презентационных мероприятий на 

2020 год 

16.10.2019 01.12.2019 Авдеева Т.Ю. Перечень международных 

выставочно-презентационных 

мероприятий 

Перечень международных выставок, 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

бизнес-миссий 

3.2.2 Организация участия организаций 

АПК Самарской области в 

международных выставочно-

презентационных мероприятиях в 

2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Авдеева Т.Ю. Отчет ВПО 

3.2 Количество международных 

выставочно-презентационных 

мероприятий по продвижению 

продукции АПК, в которых приняли 

участие производители Самарской 

области, составило не менее 2. 

- 31.12.2020 Авдеева Т.Ю. Отчет в Минсельхоз России 

Проведены дегустационно-

демонстрационные мероприятия, 

бизнес-миссии и сформированы 

коллективные экспозиции самарских  

компаний АПК на международных 

выставках 

ВПО 

3.3.1 Формирование перечня 

международных выставочно-

презентационных мероприятий на 

2021 год 

16.10.2020 01.12.2020 Авдеева Т.Ю. Перечень международных 

выставочно-презентационных 

мероприятий 

Перечень международных выставок, 

бизнес-миссий 

ВПО 

3.3.2 Организация участия организаций 

АПК Самарской области в 

международных выставочно-

презентационных мероприятиях в 

2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Авдеева Т.Ю. Отчет ВПО 

3.3 Количество международных 

выставочно-презентационных 

мероприятий по продвижению 

продукции АПК, в которых приняли 

участие производители Самарской 

области, составило не менее 2. 

- 31.12.2021 Авдеева Т.Ю. Отчет в Минсельхоз России 

Проведены дегустационно-

демонстрационные мероприятия, 

бизнес-миссии и сформированы 

коллективные экспозиции самарских  

компаний АПК на международных 

выставках 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4 Внедрена система региональной 

сертификации продукции АПК 

01.12.2019 31.12.2024 Ильин Р.Г 

Катина Н.И. 

Программа сертификации ВПО 

4.1.1 Реализация комплекса мер по 

сертификации продукции АПК 

01.12.2019 31.12.2024 Ильин Р.Г 

Катина Н.И. 

Программа сертификации ВПО 

4.1. Увеличена доли сертифицированной 

продукции АПК до 30%. 

  Ильин Р.Г 

Катина Н.И. 

Отчет о мероприятиях ВПО 

Уровень контроля: 

РРП - руководитель регионального проекта; 

ВПО – ведомственный проектный офис; 

К - куратор проекта; 

ПК – проектный комитет. 

 


