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Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"Наименование национального проекта

Старшее должностное лицо (СДЛ)

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, Развитие авиационной

промышленности на 2013 - 2025 годы, Развитие внешнеэкономической деятельности, Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности, Развитие судостроения и техники для освоения

шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы, Управление государственными финансами и регулирование

финансовых рынков

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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2. Цели и показатели федерального проекта

Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг

в размере 205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд. долларов США в год, за счет развития

международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета

отраслевых регуляторных мер.

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Объем экспорта

конкурентоспособной промышленной

продукции, Миллиард долларов

114,00 31.12.2017 126,00 136,00 142,00 153,00 168,00 185,00 205,00Основной

показатель

2 Объем экспорта продукции

машиностроения, Миллиард долларов

33,00 31.12.2017 34,00 37,00 39,00 43,00 48,00 53,00 60,00Основной

показатель

3 Объем экспорта продукции

химической промышленности, в том

числе продукция нефтепереработки и

газопереработки, отнесенная к сфере

ответственности Минэнерго России,

Миллиард долларов

17,30 31.12.2017 20,80 22,40 24,10 25,90 29,20 32,90 37,00Дополнительный

показатель

4 Объем экспорта металлургической

промышленности, Миллиард

долларов

42,10 31.12.2017 49,50 51,00 52,50 54,00 55,30 56,60 58,00Дополнительный

показатель

5 Объём экспорта продукции

лесопромышленного комплекса,

Миллиард долларов

9,50 31.12.2017 11,50 12,40 13,40 14,50 15,30 16,10 17,00Дополнительный

показатель
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6 Объём экспорта продукции

фармацевтической и косметической

промышленности, Миллиард

долларов

1,40 31.12.2017 1,60 1,80 2,10 2,30 2,90 3,40 4,00Дополнительный

показатель

7 Объём экспорта продукции легкой

промышленности, Миллиард

долларов

1,20 31.12.2017 1,30 1,50 1,70 1,90 2,00 2,20 2,30Дополнительный

показатель

8 Заключено соглашений о поддержке

корпоративных программ

международной

конкурентоспособности в

промышленности, Единица

0,00 31.12.2017 0,00 250,00 275,00 300,00 320,00 320,00 320,00Дополнительный

показатель

9 Эффективность мер поддержки

промышленного экспорта

(минимальный прирост объема

экспорта на один рубль

государственной поддержки), Рубль

0,00 31.12.2017 0,00 14,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00Дополнительный

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая применяемые механизмы  государственной  поддержки,  на  достижение

международной конкурентоспособности  российских  товаров   (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

1.1

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных

отраслях промышленности (с пояснительной запиской, включающей в разрезе

отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции и

описание механизмов повышения конкурентоспособности продукции).

 на 25.01.2019 - 1 ДОКУМ

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»)

первоочередных мер по совершенствованию отраслевого

регулирования в целях повышения конкурентоспособности

российской промышленной продукции в приоритетных отраслях

промышленности позволит повысить конкурентоспособность

российской промышленной продукции

на мировых рынках.

1.2

Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов

обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки

 на 29.03.2019 - 1 ДОКУМ

Обеспечена координация процессов импортозамещения и

поддержки экспорта. Создаваемая при поддержке государства

импортозамещающая продукция по мере насыщения российского

спроса выводится на внешние рынки.

1.3

Утвержден Перечень продукции для целей реализации государственной

поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения

конкурентоспособности

 на 01.04.2019 - 1 ДОКУМ

 

Приказ Минпромторга России.

Обес

печена экспортная ориентация поддержки производства

высокотехнологичной продукции.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта, с максимальным

вовлечением субъектов Российской Федерации принят нормативный правовой

акт, устанавливающий, начиная с 2019 года:

- меры поддержки организаций, направленные на повышение

конкурентоспособности российской промышленной продукции;

- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений,

предусматривающих обязательства предприятий по достижению числовых

показателей эффективности, включая объем экспорта.

 на 29.12.2018 - 1 ДОКУМ

 

Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ,

услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.

 Обеспечено участие субъектов

Российской Федерации в решении задач развития несырьевого

неэнергетического промышленного экспорта.

1.5

Сформирован и размещен в государственной информационной системе

промышленности утвержденный Единый перечень производителей, подавших

заявки на участие в квалификационном отборе в целях заключения соглашений

о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и

получения поддержки в соответствии с нормативным правовым актом, который

принят в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 3 «Задачи и результаты

федерального проекта» настоящего федерального проекта.

 на 01.08.2019 - 1 ДОКУМ

Сведения, необходимые для предоставления мер

государственного стимулирования, размещены в ГИС

«Промышленность». Созданы достаточные условия для

поддержки организаций, реализующих корпоративные

программы повышения конкурентоспособности (КППК).
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.6

Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской

Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном

бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными

правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 4.1.

настоящего национального проекта.

 на 25.03.2022 - 4 ЕД

1.7

Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных

нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации

подпункта 1.4 раздела 4.1. настоящего национального проекта.

 на 22.04.2022 - 4 ДОКУМ

1.8

Заключены соглашения с производителями российской промышленной

продукции о реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности.

 на 02.12.2019 - 250 ДОКУМ

Созданы правовые основания для предоставления

производителям российской промышленной продукции,

принявшим на себя обязательства по повышению

конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной

продукции, мер финансовой поддержки.

1.9

В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций,

государственных компаний и компаний с государственным участием

актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными

отраслевыми программами (стратегиями).

 на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ

Количество государственных компаний и компаний с

государственным участием, осуществляющих свою деятельность

с учетом КПЭ по наращиванию экспорта, с 2019 по 2024 годы

составило 100 % от общего количества госкомпаний, к которым

применимы соответствующие КПЭ.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.10

Принято постановление Правительства Российской Федерации «О

государственной поддержке организаций в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам

финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также

компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных

кредитов».

 на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

1.11

Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособности

товаров (работ, услуг) на постоянной основе.

Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет

развития конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации

госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых

регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в

соответствии с разделом 2 «Цели, целевые и дополнительные показатели

национального проекта» настоящего федерального проекта.

 на 31.12.2024 - 205 МЛРД ДОЛЛАР

Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых

неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта

промышленных услуг в размере 205 млрд долл. США к концу

2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд.

долларов США в год.

1.12

Реализован первый проект по созданию российской промышленной зоны (РПЗ).

 на 01.06.2021 - 1 ЕД

Осуществлены строительно-монтажные работы первой очереди

РПЗ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.13

Обеспечены возможности для создания объектов промышленной

инфраструктуры на территории российской промышленной зоны (РПЗ)

 на 31.12.2019 - 1 ПРОЦ

 на 31.12.2020 - 3 ПРОЦ

 на 01.06.2021 - 6 ПРОЦ

 на 31.12.2022 - 38 ПРОЦ

 на 31.12.2023 - 94 ПРОЦ

 на 01.03.2024 - 100 ПРОЦ

Созданы и обеспечены условия деятельности РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет.

Количество компаний, зарегистрированных в качестве резидентов Российской промышленной зоны, составило:

2020 г. – 8 шт.,

2021 г. – 21 шт.,

2022 г. – 40 шт.,

2023 г. – 50 шт.,

2024 г. – 52 шт.

1.14

Объем поддержанного в рамках возмещения расходов на транспортировку

продукции экспорта составил не менее 180 млрд рублей к концу 2021 года

 на 31.12.2019 - 60 МЛРД РУБ

 на 31.12.2020 - 120 МЛРД РУБ

 на 31.12.2021 - 180 МЛРД РУБ

Обеспечена государственная поддержка российских организаций

промышленности гражданского назначения в целях снижения

затрат на транспортировку продукции
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.15

Обеспечено предоставление гарантии остаточной стоимости для поставленных

на экспорт воздушных судов в объеме 18 штук к концу 2021 года.

 на 31.12.2019 - 7 ЕД

 на 31.12.2020 - 13 ЕД

 на 31.12.2021 - 18 ЕД

 на 31.12.2024 - 18 ЕД

Обеспечен взнос в уставный капитал ОАК в целях последующего

взноса в уставный капитал специализированной компании -

дочернего общества в целях реализации механизма гарантии

остаточной стоимости

1.16

Обеспечена реализация системы послепродажного обслуживания воздушных

судов и подготовки авиационного персонала для воздушных судов для

поставленных на экспорт воздушных судов в объеме 23 штук к концу 2021 года.

 на 31.12.2019 - 11 ЕД

 на 31.12.2020 - 17 ЕД

 на 31.12.2021 - 23 ЕД

 на 31.12.2024 - 23 ЕД

Создана система послепродажного обслуживания воздушных

судов и подготовки авиационного персонала для воздушных

судов

1.17

Объем финансирования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования производства высокотехнологичной продукции,

составил не менее 365 млрд руб. к концу 2024 года

 на 31.12.2019 - 50 МЛРД РУБ

 на 31.12.2020 - 105 МЛРД РУБ

 на 31.12.2021 - 165 МЛРД РУБ

 на 31.12.2022 - 227 МЛРД РУБ

 на 31.12.2023 - 291 МЛРД РУБ

 на 31.12.2024 - 365 МЛРД РУБ

Государственному специализированному Российскому

экспортно-импортному банку (акционерное общество)

предоставлены субсидии в целях компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки

производства высокотехнологичной продукции
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.18

В целях реализации корпоративных программ конкурентоспособности оказана

государственная поддержка российским организациям. Объем поддержанного

экспорта к концу 2024 года составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений

протоколов совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г.

№ ДК-П6-49пр об объединении механизма поддержки корпоративных программ

повышения конкурентоспособности с механизмом поддержки организаций в

целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным

инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути).

 на 31.12.2019 - 43,3776 МЛРД РУБ

 на 31.12.2020 - 202,1796 МЛРД РУБ

 на 31.12.2021 - 613,2973 МЛРД РУБ

 на 31.12.2022 - 2181,8836 МЛРД РУБ

 на 31.12.2023 - 3688,4509 МЛРД РУБ

 на 31.12.2024 - 5061,8685 МЛРД РУБ

Обеспечена государственная поддержка российских организаций

в целях реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.19

В целях реализации корпоративных программ конкурентоспособности оказана

государственная поддержка российским организациям. Объем поддержанного

экспорта к концу 2024 года составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений

протоколов совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г.

№ ДК-П6-49пр об объединении механизма поддержки корпоративных программ

повышения конкурентоспособности с механизмом поддержки организаций в

целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным

инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути).

 на 31.12.2019 - 43,3776 МЛРД РУБ

 на 31.12.2020 - 202,1796 МЛРД РУБ

 на 31.12.2021 - 613,2973 МЛРД РУБ

 на 31.12.2022 - 2181,8836 МЛРД РУБ

 на 31.12.2023 - 3688,4509 МЛРД РУБ

 на 31.12.2024 - 5061,8685 МЛРД РУБ

Обеспечена государственная поддержка российских организаций

в целях реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности

1.20

Оказана государственная поддержка российским организациям транспортного

машиностроения в целях реализации проектов по производству не менее 1120

пассажирских вагонов, в том числе вагонокомплектов, к концу 2022 года

 на 31.12.2019 - 1 ЕД

 на 31.12.2020 - 352 ЕД

 на 31.12.2021 - 736 ЕД

 на 31.12.2022 - 1120 ЕД

Обеспечена государственная поддержка российским

организациям транспортного машиностроения на финансовое

обеспечение части затрат при реализации проектов по

производству пассажирских вагонов
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.21

Объем выданных кредитов, связанных с поддержкой производства

высокотехнологичной продукции, составил 60 млрд рублей к концу 2024 года

 на 31.12.2019 - 10 МЛРД РУБ

 на 31.12.2020 - 20 МЛРД РУБ

 на 31.12.2021 - 30 МЛРД РУБ

 на 31.12.2022 - 40 МЛРД РУБ

 на 31.12.2024 - 60 МЛРД РУБ

Осуществлен имущественный взнос в государственную

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат,

связанных с поддержкой производства высокотехнологичной

продукции

1.22

В целях реализации корпоративных программ конкурентоспособности оказана

государственная поддержка российским организациям. Объем поддержанного

экспорта к концу 2024 года составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений

протоколов совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г.

№ ДК-П6-49пр об объединении механизма поддержки корпоративных программ

повышения конкурентоспособности с механизмом поддержки организаций в

целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным

инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути).

 на 31.12.2019 - 43,3776 МЛРД РУБ

 на 31.12.2020 - 202,1796 МЛРД РУБ

 на 31.12.2021 - 613,2973 МЛРД РУБ

 на 31.12.2022 - 2181,8836 МЛРД РУБ

 на 31.12.2023 - 3688,4509 МЛРД РУБ

 на 31.12.2024 - 5061,8685 МЛРД РУБ

Обеспечена государственная поддержка организаций,

реализующих корпоративные программы повышения

конкурентоспособности в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.23

К концу 2024 года в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях, а также в международных деловых миссиях, обеспеченных

поддержкой, приняло участие не менее 5 250 компаний-экспортеров.

 на 31.12.2019 - 750 ЕД

 на 31.12.2020 - 1550 ЕД

 на 31.12.2021 - 2400 ЕД

 на 31.12.2022 - 3300 ЕД

 на 31.12.2023 - 4250 ЕД

 на 31.12.2024 - 5250 ЕД

Обеспечена государственная поддержка акционерного общества

"Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития

инфраструктуры повышения международной

конкурентоспособности (в рамках перераспределения

бюджетных ассигнований планируется перенос указанного

результата с соответствующим финансовым обеспечением в

федеральный проект "Системные меры развития международной

кооперации и экспорта")

1.24

Объем выданных ФГАУ "Российский фонд технологического развития" займов

на развитие экспорта составит не менее 23 997,2 млн руб. к концу 2022 года

 на 31.12.2019 - 7830 МЛН РУБ

 на 31.12.2020 - 9405 МЛН РУБ

 на 31.12.2021 - 17702 МЛН РУБ

 на 31.12.2022 - 23997,2 МЛН РУБ

Обеспечена государственная поддержка ФГАУ "Российский

фонд технологического развития"

1.25

К концу 2021 году поддержано не менее 384 организации в части возмещения

затрат, связанных с направлением заявок на регистрацию объектов

интеллектуальной собственности

 на 31.12.2019 - 120 ЕД

 на 31.12.2020 - 248 ЕД

 на 31.12.2021 - 384 ЕД

Обеспечено возмещение затрат организаций на реализацию мероприятий,  связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в целях обеспечения правовой охраны за рубежом результатов интеллектуальной

деятельности российских производителей и экспортеров, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с

регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение

международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках0

Обеспечены возможности для

создания объектов промышленной

инфраструктуры на территории

российской промышленной зоны

(РПЗ)

1.1 3 908,50279,00 324,0084,000,00 500,00 12 289,507 194,00

3 908,50279,00 324,0084,000,00федеральный бюджет1.1.1 500,00 12 289,507 194,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Объем поддержанного в рамках

возмещения расходов на

транспортировку продукции экспорта

составил не менее 180 млрд рублей к

концу 2021 года

1.2 0,005 000,00 5 000,005 000,000,00 0,00 15 000,000,00

0,005 000,00 5 000,005 000,000,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 15 000,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление гарантии

остаточной стоимости для

поставленных на экспорт воздушных

судов в объеме 18 штук к концу 2021

года.

1.3 1 060,811 060,81 1 060,81439,810,00 1 060,81 5 743,861 060,81

1 060,811 060,81 1 060,81439,810,00федеральный бюджет1.3.1 1 060,81 5 743,861 060,81

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация системы

послепродажного обслуживания

воздушных судов и подготовки

авиационного персонала для

воздушных судов для поставленных

на экспорт воздушных судов в объеме

23 штук к концу 2021 года.

1.4 407,00407,00 407,001 028,000,00 407,00 3 063,00407,00

407,00407,00 407,001 028,000,00федеральный бюджет1.4.1 407,00 3 063,00407,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,00

Объем финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования производства

высокотехнологичной продукции,

составил не менее 365 млрд руб. к

концу 2024 года

1.5 3 250,004 500,00 3 250,005 250,030,00 3 250,00 22 750,033 250,00

3 250,004 500,00 3 250,005 250,030,00федеральный бюджет1.5.1 3 250,00 22 750,033 250,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

В целях реализации корпоративных

программ конкурентоспособности

оказана государственная поддержка

российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024

года составил 5 061 млрд. рублей (с

учетом положений протоколов

совещаний у Заместителя

Председателя Правительства

Российской Федерации Д.Н. Козака от

21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от

22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр об

объединении механизма поддержки

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности  с

механизмом поддержки организаций

в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным

кредитам и иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути).

1.6 13 205,501 226,01 2 686,161 419,280,00 7 625,79 37 286,8111 124,07

13 205,501 226,01 2 686,161 419,280,00федеральный бюджет1.6.1 7 625,79 37 286,8111 124,07

13 205,501 226,01 2 686,161 419,280,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.6.1.1 7 625,79 37 286,8111 124,07

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

13 205,501 226,01 2 686,161 419,280,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 7 625,79 37 286,8111 124,07

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,00

В целях реализации корпоративных

программ конкурентоспособности

оказана государственная поддержка

российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024

года составил 5 061 млрд. рублей (с

учетом положений протоколов

совещаний у Заместителя

Председателя Правительства

Российской Федерации Д.Н. Козака от

21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от

22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр об

объединении механизма поддержки

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности  с

механизмом поддержки организаций

в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным

кредитам и иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути).

1.7 74 831,146 947,39 15 221,598 042,580,00 43 212,81 211 291,9063 036,39

74 831,146 947,39 15 221,598 042,580,00федеральный бюджет1.7.1 43 212,81 211 291,9063 036,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

российским организациям

транспортного машиностроения в

целях реализации проектов по

производству не менее 1120

пассажирских вагонов, в том числе

вагонокомплектов, к концу 2022 года

1.8 0,000,00 0,002 500,000,00 0,00 2 500,000,00

0,000,00 0,002 500,000,00федеральный бюджет1.8.1 0,00 2 500,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,00

Объем выданных кредитов, связанных

с поддержкой производства

высокотехнологичной продукции,

составил 60 млрд рублей к концу 2024

года

1.9 1 850,001 850,00 1 850,001 850,000,00 1 850,00 11 100,001 850,00

1 850,001 850,00 1 850,001 850,000,00федеральный бюджет1.9.1 1 850,00 11 100,001 850,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

В целях реализации корпоративных

программ конкурентоспособности

оказана государственная поддержка

российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024

года составил 5 061 млрд. рублей (с

учетом положений протоколов

совещаний у Заместителя

Председателя Правительства

Российской Федерации Д.Н. Козака от

21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от

22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр об

объединении механизма поддержки

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности  с

механизмом поддержки организаций

в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным

кредитам и иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути).

1.10 10 000,002 673,40 8 057,103 098,400,00 35 000,00 78 828,9020 000,00

10 000,002 673,40 8 057,103 098,400,00федеральный бюджет1.10.1 35 000,00 78 828,9020 000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.10.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.10.3 0,00 0,000,00



22

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,00

К концу 2024 года в международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях, а также в

международных деловых миссиях,

обеспеченных поддержкой, приняло

участие не менее 5 250 компаний-

экспортеров.

1.11 3 310,003 560,60 3 497,003 576,600,00 3 310,00 20 564,203 310,00

3 310,003 560,60 3 497,003 576,600,00федеральный бюджет1.11.1 3 310,00 20 564,203 310,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.11.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.11.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,00

Объем выданных ФГАУ "Российский

фонд технологического развития"

займов на развитие экспорта составит

не менее 23 997,2 млн руб. к концу

2022 года

1.12 6 294,231 575,80 8 297,167 830,000,00 0,00 23 997,190,00

6 294,231 575,80 8 297,167 830,000,00федеральный бюджет1.12.1 0,00 23 997,190,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.12.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.12.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.12.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 40 118,700,00 29 080,01 49 650,82 118 117,18

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

40 118,700,00

1 419,280,00

29 080,01 49 650,82 118 117,18

13 205,50

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 226,01

0,00

0,00

2 686,16

0,00

0,00

1 419,280,00 13 205,501 226,01 2 686,16

111 232,27 96 216,41 444 415,39

111 232,27

11 124,07

96 216,41 444 415,39

7 625,79 37 286,81

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11 124,07 7 625,79 37 286,81

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

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

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности (с пояснительной запиской, включающей в

разрезе отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции и описание механизмов повышения конкурентоспособности

продукции).

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов

обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки

2 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Утвержден Перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения

конкурентоспособности

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации принят нормативный

правовой акт, устанавливающий, начиная с 2019 года: - меры поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности российской

промышленной продукции; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий по

достижению числовых показателей эффективности, включая объем экспорта.

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей, подавших

заявки на участие в квалификационном отборе в целях заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности и получения поддержки в соответствии с нормативным правовым актом, который принят в рамках реализации подпункта 1.4

раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» настоящего федерального проекта.

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на

софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 4.1.

настоящего национального проекта.

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Беспрозванных А. С. Заместитель Министра

промышленности и торговли

Российской Федерации

100

Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки,

установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 4.1. настоящего национального проекта.

7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Беспрозванных А. С. Заместитель Министра

промышленности и торговли

Российской Федерации

100

Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности.

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, государственных компаний и компаний с государственным участием

актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными отраслевыми программами (стратегиями).

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Тарасенко О. В. Заместитель Министра

экономического развития

Российской Федерации

100
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Принято постановление Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке организаций в целях компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части

страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов».

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели

настоящего федерального проекта за счет развития конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема

экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цели,

целевые и дополнительные показатели национального проекта» настоящего федерального проекта.

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Реализован первый проект по созданию российской промышленной зоны (РПЗ).

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Обеспечены возможности для создания объектов промышленной инфраструктуры на территории российской промышленной зоны (РПЗ)

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Объем поддержанного в рамках возмещения расходов на транспортировку продукции экспорта составил не менее 180 млрд рублей к концу 2021 года

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Обеспечено предоставление гарантии остаточной стоимости для поставленных на экспорт воздушных судов в объеме 18 штук к концу 2021 года.

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Бочаров О. Е. Заместитель Министра

промышленности и торговли

Российской Федерации

Мантуров Д. В. 100

Обеспечена реализация системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовки авиационного персонала для воздушных судов для

поставленных на экспорт воздушных судов в объеме 23 штук к концу 2021 года.

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Бочаров О. Е. Заместитель Министра

промышленности и торговли

Российской Федерации

Мантуров Д. В. 100

Объем финансирования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК в рамках льготного кредитования производства высокотехнологичной продукции,

составил не менее 365 млрд руб. к концу 2024 года

17 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

В целях реализации корпоративных программ конкурентоспособности оказана государственная поддержка российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024 года составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений протоколов совещаний у Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр об объединении механизма

поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности с механизмом поддержки организаций в целях компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути).

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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В целях реализации корпоративных программ конкурентоспособности оказана государственная поддержка российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024 года составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений протоколов совещаний у Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр об объединении механизма

поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности с механизмом поддержки организаций в целях компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути).

19 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Оказана государственная поддержка российским организациям транспортного машиностроения в целях реализации проектов по производству не менее

1120 пассажирских вагонов, в том числе вагонокомплектов, к концу 2022 года

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Морозов А. Н. Заместитель Министра

промышленности и торговли

100

Объем выданных кредитов, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, составил 60 млрд рублей к концу 2024 года

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

В целях реализации корпоративных программ конкурентоспособности оказана государственная поддержка российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024 года составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений протоколов совещаний у Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. № ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр об объединении механизма

поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности с механизмом поддержки организаций в целях компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути).

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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К концу 2024 года в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, а также в международных деловых миссиях, обеспеченных

поддержкой, приняло участие не менее 5 250 компаний-экспортеров.

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Объем выданных ФГАУ "Российский фонд технологического развития" займов на развитие экспорта составит не менее 23 997,2 млн руб. к концу 2022

года

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

К концу 2021 году поддержано не менее 384 организации в части возмещения затрат, связанных с направлением заявок на регистрацию объектов

интеллектуальной собственности

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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6. Дополнительная информация

**Методика расчета показателей будет утверждена до 31 марта 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Промышленный экспорт
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План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утвержден план мероприятий («дорожная

карта») первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования

в целях повышения конкурентоспособности

российской промышленной продукции в

приоритетных отраслях промышленности (с

пояснительной запиской, включающей в разрезе

отраслей промышленности указание основных

рынков реализации продукции и описание

механизмов повышения конкурентоспособности

продукции).0

1

Утверждение плана

мероприятий («дорожной

карты») первоочередных

мер по

совершенствованию

отраслевого

регулирования в целях

повышения

конкурентоспособности

российской

промышленной

продукции в

приоритетных отраслях

промышленности

позволит повысить

конкурентоспособность

российской

промышленной

продукции

на мировых рынках.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 25.01.2019

КТ: Документ разработан1.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

25.01.2019

план мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных мер по совершенствованию

отраслевого регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской

промышленной продукции в приоритетных

1.1.1

 

РНП01.12.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

25.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

отраслях промышленности разработан поддержки экспорта

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

25.01.2019

план мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных мер по совершенствованию

отраслевого регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской

промышленной продукции в приоритетных

отраслях промышленности согласован с

заинтересованными органами и организациями

1.2.1

 

РНП01.12.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

25.01.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

25.01.2019

план мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных мер по совершенствованию

отраслевого регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской

промышленной продукции в приоритетных

отраслях промышленности утвержден (подписан)

1.3.1

 

РНП01.12.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

25.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Принято новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

конкурентоспособности промышленной

продукции и ее вывода на внешние рынки0

2

Обеспечена координация

процессов

импортозамещения и

поддержки экспорта.

Создаваемая при

поддержке государства

импортозамещающая

продукция по мере

насыщения российского

спроса выводится на

внешние рынки.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 29.03.2019

КТ: Акт разработан2.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки разработан

2.1.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки. согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

2.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

2.3.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

2.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки. получены требуемые

заключения органов власти

2.4.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

2.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки внесен в высший

исполнительный орган государственной власти

2.5.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

2.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

проект постановления Правительства Российской

Федерации «О внесении изменений в Положение

о Правительственной комиссии по

импортозамещению» рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти

2.6.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019

КТ: Акт утвержден (подписан)2.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки. утвержден (подписан)

2.7.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019

КТ: Акт прошел государственную регистрацию2.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

проект постановления Правительства Российской

Федерации «О внесении изменений в Положение

о Правительственной комиссии по

импортозамещению» прошел государственную

регистрацию

2.8.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу2.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.03.2019

новое положение о деятельности

Правительственной комиссии по

импортозамещению, предусматривающее

включение в ее повестку вопросов обеспечения

международной конкурентоспособности

промышленной продукции и ее вывода на

внешние рынки. вступил в силу

2.9.1

 

РНП01.10.2018 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

29.03.2019

 Утвержден Перечень продукции для целей

реализации государственной поддержки

организаций, реализующих корпоративные

программы повышения конкурентоспособности0

3

 

Приказ Минпромторга

России.

Обес

печена экспортная

ориентация поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 01.04.2019

КТ: Документ разработан3.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.04.2019

Перечень продукции для целей реализации

государственной поддержки организаций,

реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности разработан

3.1.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.04.2019



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.04.2019

Перечень продукции для целей реализации

государственной поддержки организаций,

реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности согласован с

заинтересованными органами и организациями

3.2.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.04.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)3.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.04.2019

Перечень продукции для целей реализации

государственной поддержки организаций,

реализующих корпоративные программы

повышения конкурентоспособности утвержден

(подписан)

3.3.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.04.2019



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Для достижения Задачи 1 настоящего

федерального проекта, с максимальным

вовлечением субъектов Российской Федерации

принят нормативный правовой акт,

устанавливающий, начиная с 2019 года: - меры

поддержки организаций, направленные на

повышение конкурентоспособности российской

промышленной продукции; - заключение

долгосрочных (на период реализации проекта)

соглашений, предусматривающих обязательства

предприятий по достижению числовых

показателей эффективности, включая объем

экспорта. 0

4

 

Механизмы государственной поддержки ориентированы

на достижение международной конкурентоспособности

российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их

присутствия на внешних рынках.

Обеспечено участие

субъектов Российской

Федерации в решении

задач развития

несырьевого

неэнергетического

промышленного экспорта.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 29.12.2018

КТ: Акт разработан4.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» разработано

4.1.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» согласовано с

заинтересованными органами и организациями

4.2.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

4.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» прошло независимую

антикоррупционную экспертизу

4.3.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

4.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» получены требуемые

заключения органов власти

4.4.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

4.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» внесен в высший

исполнительный орган государственной власти

4.5.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

4.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

Проект постановления Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

организаций, реализующих корпоративные

программы повышения конкурентоспособности,

и внесении изменения в Правила предоставления

из федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской Федерации в

государственную корпорацию «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти

4.6.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)4.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» утвержден (подписан)

4.7.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018

КТ: Акт прошел государственную регистрацию4.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

Постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

организаций, реализующих корпоративные

программы повышения конкурентоспособности,

и внесении изменения в Правила предоставления

из федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской Федерации в

государственную корпорацию «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» прошло государственную

регистрацию

4.8.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу4.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

29.12.2018

постановление Правительства Российской

Федерации «О государственной поддержке

российских организаций в целях реализации

корпоративных программ международной

конкурентоспособности» вступил в силу

4.9.1

 

РНП01.10.2018 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформирован и размещен в государственной

информационной системе промышленности

утвержденный Единый перечень

производителей, подавших заявки на участие в

квалификационном отборе в целях заключения

соглашений о реализации корпоративных

программ повышения конкурентоспособности и

получения поддержки в соответствии с

нормативным правовым актом, который принят в

рамках реализации подпункта 1.4 раздела 3

«Задачи и результаты федерального проекта»

настоящего федерального проекта.0

5

Сведения, необходимые

для предоставления мер

государственного

стимулирования,

размещены в ГИС

«Промышленность».

Созданы достаточные

условия для поддержки

организаций,

реализующих

корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(КППК).

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 01.08.2019

КТ: Документ разработан5.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.08.2019

Единый перечень производителей, подавших

заявки на участие в квалификационном отборе в

целях заключения соглашений о реализации

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности и получения поддержки

в соответствии с нормативным правовым актом,

который принят в рамках реализации подпункта

1.4 раздела 3 «Задачи и результаты федерального

проекта» настоящего федерального проекта

разработан

5.1.1

 

РНП01.04.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.06.2019



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)5.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.08.2019

Единый перечень производителей, подавших

заявки на участие в квалификационном отборе в

целях заключения соглашений о реализации

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности и получения поддержки

в соответствии с нормативным правовым актом,

который принят в рамках реализации подпункта

1.4 раздела 3 «Задачи и результаты федерального

проекта» настоящего федерального проекта

утвержден (подписан)

5.2.1

 

РНП01.06.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.08.2019

КТ: Документ опубликован5.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.08.2019

Размещение утвержденного Единого перечня

производителей продукции в государственной

информационной системе промышленности.

Формирование сводного перечня.

5.3.1

 В государственную

информационную систему

промышленности внесены

сведения, перечень

сформирован

РНП21.01.2019 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

01.08.2019

Подготовка государственной информационной

системы промышленности к обеспечению

потребностей предоставления поддержки

несырьевого неэнергетического экспорта.

5.3.2

 Информационные

письма. Сообщения на

официальном сайте.

РНП09.01.2019 Ученов А. А.,

Директор

Департамента

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информирование предприятий о возможности

получения поддержки

5.3.3

 Информационные

письма. Сообщения на

официальном сайте.

Информация, размещенная

в государственной

информационной системе

промышленности

РНП09.01.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключены соглашения с производителями

российской промышленной продукции о

реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности.0

6

Созданы правовые

основания для

предоставления

производителям

российской

промышленной

продукции, принявшим на

себя обязательства по

повышению

конкурентоспособности и

увеличению экспорта

промышленной

продукции, мер

финансовой поддержки.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 02.12.2019

КТ: Документ разработан6.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.10.2019

Представление производителями продукции

заявок о реализации корпоративных программ

повышения конкурентоспособности

6.1.1

 Заявки от производителей

российской

промышленной

продукции о заключении

соглашений о

предоставлении субсидии.

РНП01.05.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.10.2019



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

02.12.2019

Подписание соглашений с производителями

российской промышленной продукции о

реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности

6.2.1

 Соглашения с

производителями

российской

промышленной

продукции о реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности

подписаны

РНП01.08.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

02.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В ключевых показателях эффективности (КПЭ)

государственных корпораций, государственных

компаний и компаний с государственным

участием актуализированы показатели роста

экспорта, увязанные с актуализированными

отраслевыми программами (стратегиями).0

7

Количество

государственных

компаний и компаний с

государственным

участием,

осуществляющих свою

деятельность с учетом

КПЭ по наращиванию

экспорта, с 2019 по 2024

годы составило 100 % от

общего количества

госкомпаний, к которым

применимы

соответствующие КПЭ.

Тарасенко О. В.,

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации

-

- 01.07.2019

КТ: Документ разработан7.1

 

Тарасенко О. В.,

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации

ПК

-

01.07.2019

Разработка целевых показателей роста экспорта

для государственных корпораций,

государственных компаний и компаний с

государственным участием

7.1.1

 

РНП01.10.2018 Безменов И. В.01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.2

 

Тарасенко О. В.,

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации

ПК

-

01.07.2019

Сопровождение актуализации внутренних

стратегических актов государственных

корпораций, государственных компаний и

компаний с государственным участием, в том

числе в части дополнения корпоративных

стратегий и планов ключевыми показателями

эффективности и в части согласования с

актуализированными (актуализируемыми)

отраслевыми программами (стратегиями).

7.2.1

 

РНП01.12.2018 Безменов И. В.01.06.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)7.3

 

Тарасенко О. В.,

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации

ПК

-

01.07.2019

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

государственных корпораций, государственных

компаний и компаний с государственным

участием актуализированы показатели роста

экспорта, увязанные с актуализированными

отраслевыми программами (стратегиями)

утверждены (подписаны)

7.3.1

 

РНП01.12.2018 Безменов И. В.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено применение механизмов поддержки

конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на

постоянной основе. Достигнуты цель и

показатели настоящего федерального проекта за

счет развития конкурентоспособности

промышленных предприятий, мотивации

госкомпаний к повышению объема экспорта,

реализации пакета отраслевых регуляторных мер

и программ (стратегий) ускоренного развития

экспорта в соответствии с разделом 2 «Цели,

целевые и дополнительные показатели

национального проекта» настоящего

федерального проекта. 0

8

Объем экспорта (в

стоимостном выражении)

несырьевых

неэнергетических

промышленных товаров и

объем экспорта

промышленных услуг в

размере 205 млрд долл.

США к концу 2024 года, в

том числе продукции

машиностроения – 60

млрд. долларов США в

год.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.02.2020

Внесение изменений в паспорт федерального

проекта «Промышленный экспорт»

8.1.1

 

РНП01.12.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.02.2021

Обеспечено применение механизмов поддержки

конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на

постоянной основе. Достигнуты цель и

показатели настоящего федерального проекта за

счет развития конкурентоспособности

промышленных предприятий, мотивации

госкомпаний к повышению объема экспорта,

реализации пакета отраслевых регуляторных мер

и программ (стратегий) ускоренного развития

экспорта в соответствии с разделом 2 «Цели,

целевые и дополнительные показатели

национального проекта» настоящего

федерального проекта.

8.2.1

 

РНП01.12.2020 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.02.2022

Обеспечено применение механизмов поддержки

конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на

постоянной основе. Достигнуты цель и

показатели настоящего федерального проекта за

счет развития конкурентоспособности

промышленных предприятий, мотивации

госкомпаний к повышению объема экспорта,

реализации пакета отраслевых регуляторных мер

и программ (стратегий) ускоренного развития

экспорта в соответствии с разделом 2 «Цели,

целевые и дополнительные показатели

национального проекта» настоящего

федерального проекта.

8.3.1

 

РНП01.12.2021 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.02.2023

Обеспечено применение механизмов поддержки

конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на

постоянной основе. Достигнуты цель и

показатели настоящего федерального проекта за

счет развития конкурентоспособности

промышленных предприятий, мотивации

госкомпаний к повышению объема экспорта,

реализации пакета отраслевых регуляторных мер

и программ (стратегий) ускоренного развития

экспорта в соответствии с разделом 2 «Цели,

целевые и дополнительные показатели

национального проекта» настоящего

федерального проекта.

8.4.1

 

РНП01.12.2022 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.02.2023

 Реализован первый проект по созданию

российской промышленной зоны (РПЗ).0

9

Осуществлены

строительно-монтажные

работы первой очереди

РПЗ

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 01.06.2021

КТ: Документ разработан9.1

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.01.2019

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) разработан

9.1.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.2

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.01.2019

Первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) согласован с

заинтересованными органами и организациями

9.2.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.01.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)9.3

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.01.2019

Первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) утвержден (подписан)

9.3.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.01.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.4

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

30.04.2019

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)

9.4.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

30.04.2019

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

9.5

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.05.2019

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) осуществлена

государственная регистрация

9.5.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.6

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.05.2019

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) обеспечена

организация деятельности

9.6.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.05.2019

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

9.7

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.05.2019

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

9.7.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.05.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.8

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.01.2020

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз

9.8.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.9

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.03.2021

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) Получено разрешение

на строительство (реконструкцию)

9.9.1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)9.10

 

Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

ПК

-

31.12.2019

первый проект по созданию российской

промышленной зоны (РПЗ) утвержден (подписан)

9.10.

1

 

РНП- Слепнев А. А.,

Генеральный

директор

31.12.2019

КТ: Осуществлены строительно-монтажные

работы первой очереди РПЗ

9.11

Прочий тип документа

Осуществлены

строительно-монтажные

работы первой очереди

РПЗ (с учетом выполнения

Арабской Республикой

Египет обязательств,

указанных в

межправительственном

соглашении)

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.06.2021

Реализованы мероприятия первого этапа

«дорожной карты» по созданию РПЗ в

Экономической зоне Суэцкого канала Арабской

Республики Египет

9.11.

1

Прочий тип документа

Осуществлены

строительно-монтажные

работы первой очереди

РПЗ (с учетом выполнения

Арабской Республикой

Египет обязательств,

указанных в

межправительственном

соглашении)

РНП01.02.2019 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечены возможности для создания объектов

промышленной инфраструктуры на территории

российской промышленной зоны (РПЗ)0

10

Созданы и обеспечены условия деятельности РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской

Республики Египет.

Количество компаний, зарегистрированных в качестве резидентов Российской промышленной зоны,

составило:

2020 г. – 8 шт.,

2021 г. – 21 шт.,

2022 г. – 40 шт.,

2023 г. – 50 шт.,

2024 г. – 52 шт.

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %10.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.03.2024

Создание условий деятельности РПЗ в

Экономической зоне Суэцкого канала Арабской

Республики Египет

10.1.

1

 Созданы условия

деятельности РПЗ в

Экономической зоне

Суэцкого канала

Арабской Республики

Египет (с учетом

выполнения Арабской

Республикой Египет

обязательств, указанных в

межправительственном

соглашении)

РНП01.06.2021 Цемахович А. А.,

Директор

Департамента

регулирования

внешней торговли и

поддержки экспорта

01.02.2024

 Объем поддержанного в рамках возмещения

расходов на транспортировку продукции

экспорта составил не менее 180 млрд рублей к

концу 2021 года0

11

Обеспечена

государственная

поддержка российских

организаций

промышленности

гражданского назначения

в целях снижения затрат

на транспортировку

продукции

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2021

КТ: Акт разработан11.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

26.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

24.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

11.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

24.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

11.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

24.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

11.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

11.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

10.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)11.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию11.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу11.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

0

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.1

1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

1.1

 

- -

 Обеспечено предоставление гарантии

остаточной стоимости для поставленных на

экспорт воздушных судов в объеме 18 штук к

концу 2021 года.0

12

Обеспечен взнос в

уставный капитал ОАК в

целях последующего

взноса в уставный капитал

специализированной

компании - дочернего

общества в целях

реализации механизма

гарантии остаточной

стоимости

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан12.1

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

12.2

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

12.3

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

12.4

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

12.5

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

12.6

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)12.7

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию12.8

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу12.9

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

19.03.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.9.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

0

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

0.1

 

- -



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

1

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

2

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

3

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

3.1

 

- -



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.1

4

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.1

5

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.1

6

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

6.1

 

- -



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.1

7

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

05.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

7.1

 

- -

 Обеспечена реализация системы

послепродажного обслуживания воздушных

судов и подготовки авиационного персонала для

воздушных судов для поставленных на экспорт

воздушных судов в объеме 23 штук к концу 2021

года.0

13

Создана система

послепродажного

обслуживания воздушных

судов и подготовки

авиационного персонала

для воздушных судов

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан13.1

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.2

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

13.3

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

13.4

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)13.5

 

Бочаров О. Е.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации

ПК

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.5.

1

 

- -

 Объем финансирования, предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках льготного

кредитования производства

высокотехнологичной продукции, составил не

менее 365 млрд руб. к концу 2024 года 0

14

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

(акционерное общество)

предоставлены субсидии в

целях компенсации

недополученных доходов

по кредитам, выдаваемым

в рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан14.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

14.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

14.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

14.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

14.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

14.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.6.

1

 

- -



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)14.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию14.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу14.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

08.06.2015

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.1

0

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

26.10.2016

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

0.1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

30.01.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

30.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

5.1

 

- -



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

6.1

 

- -

 В целях реализации корпоративных программ

конкурентоспособности оказана государственная

поддержка российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024 года

составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений

протоколов совещаний у Заместителя

Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. №

ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр

об объединении механизма поддержки

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности с механизмом поддержки

организаций в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам финансирования,

аналогичным кредиту по экономической сути).0

15

Обеспечена

государственная

поддержка российских

организаций в целях

реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан15.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1.

1

 

- -



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

15.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

15.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

15.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

15.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

15.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.6.

1

 

- -



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)15.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию15.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу15.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.9.

1

 

- -



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В целях реализации корпоративных программ

конкурентоспособности оказана государственная

поддержка российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024 года

составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений

протоколов совещаний у Заместителя

Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. №

ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр

об объединении механизма поддержки

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности с механизмом поддержки

организаций в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам финансирования,

аналогичным кредиту по экономической сути).0

16

Обеспечена

государственная

поддержка российских

организаций в целях

реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан16.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

16.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2.

1

 

- -



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

16.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

16.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

16.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

16.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)16.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию16.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу16.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

0

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

02.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.1

1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

1.1

 

- -



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказана государственная поддержка российским

организациям транспортного машиностроения в

целях реализации проектов по производству не

менее 1120 пассажирских вагонов, в том числе

вагонокомплектов, к концу 2022 года0

17

Обеспечена

государственная

поддержка российским

организациям

транспортного

машиностроения на

финансовое обеспечение

части затрат при

реализации проектов по

производству

пассажирских вагонов

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

-

- 31.12.2022

КТ: Акт разработан17.1

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

29.12.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.1.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

17.2

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

29.12.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.2.

1

 

- -



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

17.3

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

29.12.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

17.4

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

29.12.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

17.5

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

29.12.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

17.6

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

23.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)17.7

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

23.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию17.8

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

23.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.8.

1

 

- -



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу17.9

 

Морозов А. Н.,

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли

ПК

-

23.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.9.

1

 

- -

 Объем выданных кредитов, связанных с

поддержкой производства высокотехнологичной

продукции, составил 60 млрд рублей к концу

2024 года0

18

Осуществлен

имущественный взнос в

государственную

корпорацию "Банк

развития и

внешнеэкономической

деятельности

(Внешэкономбанк)" на

возмещение части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной

продукции

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан18.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1.

1

 

- -



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

18.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

18.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

18.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

18.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

18.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.6.

1

 

- -



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)18.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию18.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу18.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

13.12.2012

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

18.1

0

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

12.12.2016

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1

0.1

 

- -



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

18.1

1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1

1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

18.1

2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1

2.1

 

- -



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В целях реализации корпоративных программ

конкурентоспособности оказана государственная

поддержка российским организациям. Объем

поддержанного экспорта к концу 2024 года

составил 5 061 млрд. рублей (с учетом положений

протоколов совещаний у Заместителя

Председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 21 января 2019 г. №

ДК-П9-3пр и от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр

об объединении механизма поддержки

корпоративных программ повышения

конкурентоспособности с механизмом поддержки

организаций в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам финансирования,

аналогичным кредиту по экономической сути).0

19

Обеспечена

государственная

поддержка организаций,

реализующих

корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

23.02.2019 № 191

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан19.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

19.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.2.

1

 

- -



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

19.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

19.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

19.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

19.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)19.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию19.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу19.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

23.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

19.1

0

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

02.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

19.1

1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1

1.1

 

- -



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 К концу 2024 года в международных

выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях, а также в международных деловых

миссиях, обеспеченных поддержкой, приняло

участие не менее 5 250 компаний-экспортеров.0

20

Обеспечена

государственная

поддержка акционерного

общества "Российский

экспортный центр", г.

Москва, в целях развития

инфраструктуры

повышения

международной

конкурентоспособности (в

рамках перераспределения

бюджетных ассигнований

планируется перенос

указанного результата с

соответствующим

финансовым

обеспечением в

федеральный проект

"Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта")

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан20.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

20.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

20.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

20.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.4.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

20.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

20.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)20.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию20.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу20.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

28.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

20.1

0

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Объем выданных ФГАУ "Российский фонд

технологического развития" займов на развитие

экспорта составит не менее 23 997,2 млн руб. к

концу 2022 года0

21

Обеспечена

государственная

поддержка ФГАУ

"Российский фонд

технологического

развития"

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2022

КТ: Акт разработан21.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

21.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

21.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

21.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

21.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

21.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)21.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию21.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу21.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

17.12.2014

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 К концу 2021 году поддержано не менее 384

организации в части возмещения затрат,

связанных с направлением заявок на

регистрацию объектов интеллектуальной

собственности0

22

Обеспечено возмещение затрат организаций на реализацию мероприятий,  связанных с регистрацией на

внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в целях обеспечения правовой охраны за

рубежом результатов интеллектуальной деятельности российских производителей и экспортеров, в

рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О

предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с

регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2021

КТ: Акт разработан22.1

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

26.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

22.2

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

22.3

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.3.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

22.4

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

22.5

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.5.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

22.6

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

РНП

-

10.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)22.7

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

РНП

-

17.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.7.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию22.8

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

РНП

-

17.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.8.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу22.9

 

Осьмаков В. С.,

Заместитель

Министра

РНП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.9.

1

 

- -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Промышленный экспорт

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта



2

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

--

1

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



3

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Объем экспорта продукции машиностроения

--

2

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



4

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Объем экспорта продукции химической промышленности, в том числе продукция нефтепереработки и газопереработки,

отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России

--

3

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



5

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Объем экспорта металлургической промышленности

--

4

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



6

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Объём экспорта продукции лесопромышленного комплекса

--

5

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



7

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Объём экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности

--

6

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



8

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Объём экспорта продукции легкой промышленности

--

7

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



9

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности

--

8

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.



10

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Эффективность мер поддержки промышленного экспорта (минимальный прирост объема экспорта на один рубль

государственной поддержки)

--

9

методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом

1 поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства

Российской Федерации -

Министра финансов

Российской Федерации

А.Г. Силуанова от 21

февраля 2019 г. № СА-П6-

1312 методика расчета

показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок

до 31 марта 2019 года.


