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регионального проекта
Экспорт продукции АПК
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Заместитель председателя комитета сельского хозяйства
Волгоградской области, Заместитель председателя комитета
сельского хозяйства Волгоградской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Волгоградской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения"
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой
товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения
торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и
позиционирования продукции АПК (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.
США

Миллиард
долларов

0,1762

31.12.2017

0,2124

0,2410

0,2763

0,3132

0,3372

0,3500

2

Объем экспорта продукции масложировой
отрасли, млрд долл. США

Миллиард
долларов

0,0088

31.12.2017

0,0190

0,0191

0,0192

0,0193

0,0194

0,0195

3

Объем экспорта зерновых, млрд.долл США

Миллиард
долларов

0,0598

31.12.2017

0,0698

0,0752

0,0808

0,0881

0,0974

0,1000

4

Объем экспорта прочей продукции АПК,
млрд долл. США

Миллиард
долларов

0,0532

31.12.2017

0,0496

0,0627

0,0763

0,0800

0,0904

0,0935

5

Объем экспорта мясной и молочной
продукции, млрд долл. США

Миллиард
долларов

0,0004

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6

Объем экспорта продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности, млрд
долл. США

Миллиард
долларов

0,0540

31.12.2017

0,0740

0,0840

0,1000

0,1258

0,1300

0,1370
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с
высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
0

1

К концу 2024 года введено в
эксплуатацию
мелиорируемых
земель
для
выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции
за
счет
реконструкции,
технического
перевооружения
и
строительства
новых
мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования
и
вовлечено
в
оборот
выбывших
сельскохозяйственных
угодий
для
выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции за счет проведения
культуртехнических
мероприятий в объеме не менее
670 тыс. га

Гектар

2

Объем
сельскохозяйственной
пищевой продукции

Миллиард
долларов

экспорта
и
составил

1940

-

4540

-

5840

-

9140

-

-

-

Введено в эксплуатацию к 2021
году 5840 га. Отчет о
достижении значений
показателей результативности
использования субсидий.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Отчет на проектный
комитетВыполнена
инвестиционная программа

Обеспечение
реализации
федерального проекта

-

0.35

4

3

0,35 млрд. долларов США

экспортного развития АПК,
объем экспорта
сельскохозяйственной и
пищевой продукции составил
350,0 млн долларов США по
итогам 2024 года

(результата
федерального
проекта)

Привлечены организация АПК
к
участию
в
выставочно-ярморочных
мероприятиях

Отчет.
Привлечены организации АПК
к участию в выставочноярморочных мероприятиях не
менее 10 единиц в год

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Единица

-

-

-

-

-

0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной
продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

171 182,66

229 417,35

114 710,20

361 281,63

0,00

0,00

876 591,84

бюджет субъекта

171 182,66

229 417,35

114 710,20

361 281,63

0,00

0,00

876 591,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 780,00

248 535,50

124 269,40

391 388,40

0,00

0,00

893 973,30

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

1.3.

внебюджетные источники, всего

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,35 млрд. долларов США

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 962,66

477 952,85

238 979,60

752 670,03

0,00

0,00

1 770 565,14

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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171 182,66

229 417,35

114 710,20

361 281,63

0,00

0,00

876 591,84

171 182,66

229 417,35

114 710,20

361 281,63

0,00

0,00

876 591,84

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 780,00

248 535,50

124 269,40

391 388,40

0,00

0,00

893 973,30

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Объем экспорта зерновых,
млрд.долл США

Миллиард
долларов

2

Дополнительный показатель:
Объем экспорта мясной и
молочной продукции, млрд
долл. США

Миллиард
долларов

3

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
масложировой отрасли, млрд
долл. США

Миллиард
долларов

4

Дополнительный показатель:
Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
промышленности, млрд долл.
США

Миллиард
долларов

5

Дополнительный показатель:
Объем экспорта прочей
продукции АПК, млрд долл.
США

Миллиард
долларов

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

8

6

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

Миллиард
долларов

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

1.1.1

Вид документа и характеристика
результата
Отчет на проектный
комитетВыполнена инвестиционная
программа экспортного развития АПК,
объем экспорта сельскохозяйственной
и пищевой продукции составил 350,0
млн долларов США по итогам 2024
года

начало

окончание

Результат "Объем экспорта сельскохозяйственной
и пищевой продукции составил 0,35 млрд.
долларов США"

-

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

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

-

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

01.01.2019

31.12.2024

Кашкарев А. В.,
Начальник отдела
переработки
сельскохозяйственной
продукции и
мониторинга
агропродовольственног
о рынка комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

0

1.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
"Проведен
достижения
экспортной
Волгоградской области"

мониторинг
выручки
по

Справка Ежемесячная информация по
данным ФТС

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2

Контрольная точка "Проведен мониторинг по
реализации
инвестиционных
проектов
направленных на создание новой товарной
массы продукции АПК"

-

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

1.2.1

Мероприятие
"Содействие
в
реализации
инвестиционных проектов направленных на
создание новой товарной массы продукции
АПК, в том числе
продукции с высокой
добавленной стоимостью"

01.01.2019

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

Отчет Осуществлен мониторинг
реализации инвестиционных проектов.

2

Результат "К концу 2024 года введено в
эксплуатацию
мелиорируемых
земель
для
выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции
за
счет
реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и
вовлечено
в
оборот
выбывших
сельскохозяйственных угодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции
за
счет
проведения культуртехнических мероприятий в
объеме не менее 670 тыс. га"

-

31.12.2021

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Введено в эксплуатацию к 2021 году
5840 га. Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий.

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2019

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

0

2.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

контрольной

-

-

2.2

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию
1940 га мелиорируемых земель за счет
реализации мелиоративных мероприятий 2019
году"

-

31.12.2019

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

2.2.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом России и
Администрацией Волгоградской области на
выполнение
программных
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения на 2019 год "

01.02.2019

01.03.2019

Мёдов Д. Г., Начальник
отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидий их
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
Администрацией Волгоградской
области на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.

2.2.2

Мероприятие
"Оказание
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Волгоградской области
на
реализацию
мероприятий
в
области
мелиорации земель"

20.05.2019

31.12.2019

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет о предоставлении
государственной поддержки

2.2.3

Мероприятие
"Взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления
Волгоградской
области
и
сельхозтоваропроизводителями,
реализующими проекты в области мелиорации
земель в 2019 году"

01.01.2019

31.12.2019

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Список
сельхозтоваропроизводителей,
реализующих проекты по
строительству мелиоративных
объектов в 2019 году

2.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.5

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию
2600 га мелиорируемых земель за счет
реализации мелиоративных мероприятий 2020
году"

-

31.12.2020

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

2.5.1

Мероприятие
"Взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления
Волгоградской
области
и
сельхозтоваропроизводителями,
реализующими проекты в области мелиорации
земель в 2020 году"

01.01.2020

31.12.2020

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Список
сельхозтоваропроизводителей,
реализующих проекты по
строительству мелиоративных
объектов в 2020 году

2.5.2

Мероприятие
"Оказание
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Волгоградской области
на
реализацию
мероприятий
в
области
мелиорации земель"

20.05.2020

31.12.2020

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Оказание государственной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Волгоградской
области на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель

2.3

2.3.1
2.4

2.4.1

по

по

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидий их
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
Администрацией Волгоградской
области на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.

2.5.3

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом России и
Администрацией Волгоградской области на
выполнение
программных
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения на 2020 год "

01.02.2020

01.03.2020

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

2.6

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2021

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию
1300 га мелиорируемых земель за счет
реализации мелиоративных мероприятий 2021
году"

-

31.12.2021

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

по

по

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8.1

Мероприятие
"Взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления
Волгоградской
области
и
сельхозтоваропроизводителями,
реализующими проекты в области мелиорации
земель в 2021 году"

01.01.2021

31.12.2021

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Список
сельхозтоваропроизводителей,
реализующих проекты по
строительству мелиоративных
объектов в 2021 году

2.8.2

Мероприятие
"Оказание
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Волгоградской области
на
реализацию
мероприятий
в
области
мелиорации земель"

20.05.2021

31.12.2021

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет о предоставлении
государственной поддержки

2.8.3

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом России и
Администрацией Волгоградской области на
выполнение
программных
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения на 2021 год "

01.02.2021

01.03.2021

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидий их
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
Администрацией Волгоградской
области на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.

2.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.12.2022

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.9.1

по

контрольной

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

2.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Привлечены организация АПК к
участию
в
выставочно-ярморочных
мероприятиях"

-

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

Контрольная
точка
предприятий АПК в
мероприятиях "

-

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

3

по

0

3.1

"обеспечено
участие
выставочно-конгрессных

Вид документа и характеристика
результата

Чумаков С. П.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет. Привлеченыорганизации АПК
к участию в выставочно-ярморочных
мероприятиях не менее 10 единиц в год

3.1.1

Мероприятие "Организован обмен информацией
по выставочно-ярморочным мероприятиям "

01.01.2019

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

Отчет Отчет об участии в выставочноярморочных мероприятиях

3.1.2

Мероприятие "Организован обмен информацией
по реестру экспортеров "

01.01.2019

31.12.2024

Максимов А. В.,
Заместитель
председателя комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

Отчет Отчет об участии в выставочноконгрессных мероприятиях

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

1.Объем экспорта сельскохозяйственной и
пищевой продукции составил 0,35 млрд.
долларов США

2.К концу 2024 года введено в эксплуатацию
мелиорируемых земель для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной продукции за счет
реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и
вовлечено в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной продукции за счет
проведения культуртехнических мероприятий в
объеме не менее 670 тыс. га

3.Привлечены организация АПК к участию в
выставочно-ярморочных мероприятиях

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта
"Объем экспорта
продукции пищевой
"Объем экспорта
"Объем экспорта
продукции
"Объем экспорта
"Объем экспорта
и
мясной и молочной
прочей продукции
масложировой
зерновых,
продукции АПК,
перерабатывающей
продукции, млрд
АПК, млрд долл.
отрасли, млрд долл.
млрд.долл США", млрд долл. США",
промышленности,
долл. США",
США",
США",
Влияние на
Влияние на
млрд долл. США",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

876 591,84

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Наименование результата регионального проекта

4.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

876 591,84

"Объем экспорта
"Объем экспорта
продукции пищевой
"Объем экспорта
"Объем экспорта
продукции
"Объем экспорта
"Объем экспорта
и
мясной и молочной
прочей продукции
масложировой
зерновых,
продукции АПК,
перерабатывающей
продукции, млрд
АПК, млрд долл.
отрасли, млрд долл.
млрд.долл США", млрд долл. США",
промышленности,
долл. США",
США",
США",
Влияние на
Влияние на
млрд долл. США",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Сводный рейтинг (баллов)

600,00

4

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Иванов В. В.

Максимов А. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель Губернатора
Волгоградской области председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области
Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

Занятость в проекте
(процентов)
5

Иванов В. В.

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

4

Администратор

Чумаков С. П.
Максимов А. В.

Заместитель председателя
комитета
Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

10
Иванов В. В.

30

Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,35 млрд. долларов США
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Максимов А. В.

Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

Иванов В. В.

30

6

Участник регионального
проекта

Кашкарев А. В.

Начальник отдела переработки
сельскохозяйственной
продукции и мониторинга
агропродовольственного
рынка комитета сельского
хозяйства Волгоградской
области

Максимов А. В.

10

5

7

Участник регионального
проекта

Чумаков С. П.

8

Участник регионального
проекта

Максимов А. В.

Заместитель председателя
комитета
Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

10
Иванов В. В.

30

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения
культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаков С. П.

Заместитель председателя
комитета

10

10

Участник регионального
проекта

Чумаков С. П.

Заместитель председателя
комитета

10

Привлечены организация АПК к участию в выставочно-ярморочных мероприятиях
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Максимов А. В.

Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

Иванов В. В.

30

12

Участник регионального
проекта

Кашкарев А. В.

Начальник отдела переработки
сельскохозяйственной
продукции и мониторинга
агропродовольственного
рынка комитета сельского
хозяйства Волгоградской
области

Максимов А. В.

10

13

Участник регионального
проекта

Максимов А. В.

Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

Иванов В. В.

30

