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ПЛАН
мероприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности
в Самарской области на 2016 - 2017 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Вид
Срок
документа
исполнения
1. Активизация экономического роста

О тветственные
исполнители

Стабилизационные меры, снижение издержек бизнеса
Л.

Обеспечение наиболее полного привлечения средств
федерального бю джета на территорию Самарской
области, в том числе за счет софинансирования из
областного бюджета, и принятие мер по их эффек
тивному и планомерному освоению

И нформация

Ежемесячно

Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление финансов
(Савельева)
Управление планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
(Петров)
Департамент развития
сельских территорий
(Скворцов)
Управление инвестиционной
деятельности и развития инфраструктуры села
(Позмогова)
Департамент животноводства

№
п/п

2./4.

Наименование
j

„„

_ _

„ мероприятия

Реализация Программы совместных действий нало
говых, контролирую щ их, правоохранительных и
других органов и организаций в части использова
ния потенциала доходов бюджетов всех уровней на
территории Самарской области в рамках государ
ственной программы Самарской области «У правле
ние государственными финансами и развитие межбю дж етных отношений» на 2014-2020 годы, утвер
жденной постановлением П равительства Самарской
области от 14.11.2013 № 623

Вид
документа

О тчет о ходе
выполнения
П рограммы

рок
исполнения

()] ве IС1 венные
исполни гели
и нерераоотки сельскохозяйственной
продукции
(Григоревский)
У 1ipaBjюние животноводства
и племенного дела
(Лебедев)
Управление растениеводства и земледелия
(Ершов)

В соответствии
со сроками исполнения Программы

Управление
бухгалтерского учета и налоговых отношений
(Изюмская)
Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление финансов
(Савельева)
Управление земельных и
имущ ественных отношений
(Большаков)
Управление планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
(Петров)
Управление растениеводства и земледелия
(Ершов)
Департамент животноводства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
(Г ригоревский)
Управление развития отраслей пищевой
и перерабатываю щ ей промышленности
(Посашков)
Управление
технической политики
(Чу гунов)

№
п/'п

3./6.

!

Наименование
мероприятия

Вид
документа

Приоритезация мероприятий государственных про
грамм и других нормативных правовых актов С а
марской области с целью финансирования наиболее
востребованных направлений программ и вновь
вводимых мер

Проекты по
становлений
Правительства
Самарской об
ласти

( рок
исполнения

Постоянно

НЫС

исполнители
Управ. Iс !1и с животноводства
и племенного дела
(Лебедев)
Управление агропродовольственного рынка
(Ильин)
Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление планирования, прогнозирования
и анализа деятельности АПК
(Петров)
Управление финансов
(Савельева)
Управление земельных и
имущественных отношений
(Большаков)
Управление информатизации АПК
(Курова)
Департамент развития сельских территорий
(Скворцов)
Управление инвестиционной
деятельности и развития инфраструктуры села
(Позмогова)
У правление профессионального развития
(Зинченко)
Управление выставочной
деятельности и наград
(Авдеева)
Департамент животноводства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
(Г ригоревский)
Управление развития отраслей пищевой
и перерабатывающей промышленности

пил,
документа

Наименование
li/l I

мероприятия

Срок
исполнения

О гвс 1 с ] не иные
И С П О Л Н И I CJ 1И

__

(Поеашков)
Управление
технической политики
(Чу гунов)
Управление животноводства
и племенного дела
(Лебедев)
Управление агропродовольственного рынка
(Ильин)
Управление растениеводства и земледелия
(Ершов)
Управление бухгалтерского учета и
налоговых отнош ений
(Изюмская)

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
4./20.

Реализация П лана мероприятий по содействию импортозамещ ению в Самарской области на 2015-2016
годы, утверж денного распоряж ением Правительства
Самарской области от 28.01.2015 № 3 1-р

Отчет о ходе
выполнения
плана

В соответствии
со сроками исполнения плана

Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
(Петров)

II. Поддержка отраслей экономики
5./38.

Оказание содействия организациям Самарской области в получении кредитны х средств государствен
ной корпорации «Банк развития и внеш неэкономи
ческой
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
ЗАО «Рос-эксимбанк», иных системно значимых
кредитных организаций, в том числе с использова
нием механизма проектного финансирования

И нформация

Ежемесячно

Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
(Петров)

6./39.

М ониторинг изменений Ф едерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

А налитическая
записка

В течение
10 дней после

Департамент экономики и финансов
(Некрасов)

jVi!
ll/п

Наименование
мероприятия
бот, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд» и информирование подведом
ственных учреждений об изменениях с последую 
щим доведением данной информации до организа
ций

В и. ,
докумен 1а

Срок
исполнения
выхода соот
ветствующих
изменений в
Федеральный
закон

7./40.

О птимизация осущ ествления закупок в рамках Ф е
дерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» путем расш и
рения и оптимизации регионального каталога тип о
вых товаров, работ, услуг и контроля на базе сред
них цен по каталожным позициям

И нформация

Ежеквартально

Д епартамент экономики и финансов
(Некрасов)
У правление информатизации АПК
(Курова)
Департамент развития
сельских территорий
(Скворцов)
У правление профессионального развития
(Зинченко)
У правление выставочной
деятельности и наград
(Авдеева)
Управление растениеводства и земледелия
(Ершов)

8./42.

П одготовка заявки в М инистерство сельского хозяй
ства Российской Ф едерации о дополнительной под
держке АПК Самарской области и оперативное д о 
ведение средств государственной поддержки до
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Письмо в М и
нистерство
сельского х о 
зяйства Рос
сийской
Ф едерации

II полугодие
2016 года

С оглаш ения с
сельскохозяй
ственными то
варопроизво
дителями

В течение
года

Департамент
экономики и финансов
(Некрасов)
У правление финансов
(Савельева)
У правление планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
(Петров)
Департамент
развития сельских
территорий
(Скворцов)

:
!

О тветственные
исполин гели
Управление информатизации АПК
(Курова)
1[равовое управление департамента
правового обеспечения
и государственной службы
(Скапцов)

6

№
Il/'П

Наименование

Ви д

мероприятия

документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
УI
[paBJIение ин вестициоиной
деятельности и развития инфраструктуры села
(Позмогова)
Департамент
животноводства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
(Г ригоревский)
Управление
животноводства и
племенного дела
(Лебедев)
У правление
растениеводства
и земледелия
(Ершов)

9./43.

Содействие сельхозпроизводителям Самарской об
ласти в приобретении сельхозтехники российского
производства по льготным ценам в рамках государ
ственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
и участии в федеральных программах лизинга сель
хозтехники

Информация

Ежеквартально

Департамент животноводства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
(F ригоревский)
Управление технической политики
(Чугунов)

10./44.

Проведение на регулярной основе сельскохозяй
ственных ярмарок, в том числе в преддверии празд
ничных дат, на территории Самарской области

Информация

В течение
года

Департамент
животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
(Г ригоревский)
Управление
агропродовольственного рынка
(Ильин)

7

№
li/ll

Вид
д о к у м ен т

Н аименование
мероприятия

III.

Срок'
исполнения

Ответственные
исполнители
V711равление развития
отраслей пищевой
и перерабатывающей
промышленности
(Посашков)

Обеспечение социальной стабильности

Социальная поддержка граждан, развитие социальных институтов
11./71.

Отказ от услуг повышенной комфортности для отдельных категорий государственных служащих Самарской области посредством пересмотра нормативов
обеспечения транспортными средствами и возмеще
ния расходов на командирование

Информация

В течение
года

Управление бухгалтерского учета
и налоговых отношений
(Изюмская)

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
12./72.

Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации настоящего Плана

Информация

Еж емесячно

Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление планирования,
прогнозирования и анализа деятельности АПК
(Петров)
Управление растениеводства и земледелия
(Ершов)
Департамент
животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
(Григоревский)
Управление животноводства
и племенного дела
(Лебедев)
Управление агропродовольственного рынка
(Ильин)

;
j

№'
!
Наименование
___мероприятия
ii/ii |
13./76.
Мониторинг основных экономических показателей
крупных и средних предприятий Самарской области

Вид

I

документа

|

Информация

Срок
исполнения
Ежемесячно

|
j

Огкс:сгвеп11ые
исполнители
Департамент животноводства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
(I ригоревский)
Управление развития отраслей пищевой
и перерабатывающ ей промышленности
(IIocaaiKOB)
У правление животноводства
и племенного дела
(Лебедев)
Управление агропродовольственного рынка
(Ильин)
Управление растениеводства и земледелия
(Ершов)
Департамент экономики и финансов
(Некрасов)
Управление планирования, прогнозирования
и анализа деятельности АПК
(Петров)

