
 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

 

В 2019 году было установлено 2 показателя в рамках национального проекта, 

при этом один из них («Объем экспорта конкурентоспособной промышленной 

продукции») значительно перевыполнен (более 100%), а второй («Прирост 

количества экспортёров») выполнен на 83,3%. По причинам невыполнения 

поясняем следующее.  

  В феврале 2019 года до городского округа был доведен декомпозированный 

показатель 44 ед. (базовый 2018 года) + 6 на 2019 год. Базовое значение показателя 

рассчитывалось по ИНН городского округа (6330). В ходе анализа управлением 

выявлено, что из 44 экспортеров только 20 зарегистрированы на территории 

городского округа Новокуйбышевск, остальные расположены на территории 

Волжского района, г. Самары, г. Чапаевск. По итогам обращений в министерство 

промышленности и торговли Самарской области (далее –министерство) показатель 

был пересмотрен и представлен по ОКТМО – осуществление деятельности на 

территории муниципального образования, базовое значение изменено на 26 

единиц + 6 на 2019 год.  

Исполнение за 2019 год составило 31 ед., из них 5 экспортеров из 6 

необходимых были новыми, то есть 83,3%.  

На 2020 год декомпозирован показатель «Количество экспортеров» с планом 

26 единиц Федерального проекта «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». В показатель включаются экспортеры, являющиеся субъектами малого и 

среднего бизнеса. 

Исполнение за 1 квартал отчета составило 17 ед.  65,4%.  

        При этом 02 июня 2020 года из министерства получено письмо,  в котором 

обозначено, что Приволжское таможенное управление направило в адрес 

министерства уточненные данные  о предприятиях Самарской области, 

осуществлявших экспортные поставки в 2018 г. Так же в адрес министерства 

поступили письма от Администрации г.о. Кинель, Администрации г.о. 

Новокуйбышевск (№2458 от 18.03.2020г.), Администрации м.р. Кинельский 

Самарской области о выявленных расхождениях между данными министерства и 

перечисленных муниципальных образований о местонахождении экспортера 

(согласно коду ОКТМО).  

       Расчет показателя «Количество экспортеров из числа СМСП» произведен в 

соответствии с пропорциями увеличения количества экспортера из числа СМСП 

(прирост 20% к базовому 2018 году).   

          Для г.о. Новокуйбышевск базовое значение показателя снижено с 22 до 20 

единиц (письмо МЭРИ Самарской области от 01.06.2020 №7-20-17/99). 

Соответственно плановое значение также изменено с 26 на 24 единицы. С учетом 



пересмотра показателя исполнение на 01.06.2020 составляет 70,8%. В случае, если 

бы принятое решение о снижении базового значения показателя произошло в 2019 

году, исполнение городского округа по итогам 2019 года составило – 100%. 

 


