УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам Республики Коми
(протокол от ___ декабря 2018 года № ___)

Паспорт регионального проекта
Наименование проекта: «Промышленный экспорт»
Регистрационный номер проекта: _____________________
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Промышленный экспорт

Краткое наименование регионального
проекта

Промышленный экспорт

Куратор регионального проекта

Л.В. Максимова – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 –
31.12.2024

А.А. Просужих – и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
Администратор регионального проекта Е.В. Ожегова – начальник отдела по работе с институтами развития и
монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми
Связь с государственными программами Государственная
программа
«Развитие
промышленности»,
утвержденная
Республики Коми
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419

2

2. Цель и показатели регионального проекта1
Цель: Достижение в Республике Коми к концу 2024 года объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических
промышленных товаров в размере 0,84 млрд. долларов США, в том числе продукции лесопромышленного комплекса –
0,27 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации
компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного
развития экспорта
Базовое значение
Период, год
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
Значение
Дата
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

2.

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долл. США
Объём
экспорта
несырьевых
неэнергетических товаров,
основной
0,58
01.01.2018 0,59
0,61
0,65
0,71
млрд долл. США
Объем экспорта лесопромышленного комплекса, млрд долл. США
Объем
экспорта
лесопромышленного
комплекса,
основной
0,24
01.01.2018 0,24
0,25
0,25
0,26
млрд долл. США

0,75

0,79

0,84

0,26

0,27

0,27
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ориентация промышленной 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.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты нормативные правовые акты,
предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО «Российский экспортный центр» единой субсидии на развитие
инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных
мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на
создание механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.
Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность
развития инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию
выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской
продукции, на создание механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
1.1.
В Республике Коми организовано информирование и
31.12.2019
Обеспечена возможность развития
вовлечение компаний-экспортеров в целях получения начиная с
инфраструктуры поддержки экспорта
2019 года поддержки по направлениям деятельности АО
в Республике Коми, включающей в
«Российский экспортный центр» в рамках единой субсидии на
том числе финансирование расходов
развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в
на
организацию
выставочных
том числе финансирование расходов на организацию
мероприятий
и
проведение
выставочных мероприятий и проведение международных
международных деловых миссий с
деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской
участием
компаний-экспортеров
продукции, на создание механизма «одного окна» для
продукции Республики Коми, на
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
создание механизма «одного окна»
деятельности.
для
взаимодействия
участников
внешнеэкономической деятельности
в Республике Коми.
2.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для достижения целей, предусмотренных
подпунктом 1.1 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта, с максимальным
вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019
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2.1.

3.

года:
- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК),
на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия)
уровнях;
- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий,
реализующих КПМК, (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей
эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 неэргетического промышленного экспорта.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
Приняты нормативные правовые акты Республики Коми,
31.12.2019
Механизмы
государственной
устанавливающие:
поддержки
ориентированы
на
достижение
международной
- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные
конкурентоспособности
товаров
программы международной конкурентоспособности (КПМК),
(работ,
услуг)
организаций
на региональном уровне;
Республики
Коми
в
целях
- заключение долгосрочных (на период реализации проекта)
обеспечения их присутствия на
соглашений,
предусматривающих
обязательства
по
внешних рынках.
достижению
числовых
показателей
эффективности
Обеспечено участие Республики
использования субсидий, включая объем экспорта.
Коми в решении задач развития
несырьевого
неэргетического
промышленного экспорта.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование и размещение в
государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей (в разрезе субъектов
Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных
нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты
федерального проекта» федерального проекта.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сведения, необходимые для
предоставления государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия
для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), - на
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3.1.

4.

4.1.

федеральном уровне.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019
Формирование
и
направление
в
Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации сведений
о производителях продукции, подавших заявки на получение
субсидии и прошедших квалификационный отбор в Республике
Коми, в целях дальнейшего включения в Единый перечень
производителей продукции и размещения в государственной
информационной системе промышленности.

Сведения,
необходимые
для
предоставления
государственного
стимулирования, размещены в ГИС
«Промышленность».
Созданы достаточные условия для
поддержки
организаций,
реализующих
корпоративные
программы
международной
конкурентоспособности (КПМК), на региональном уровне.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключены соглашения с высшими
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинасирование мер поддержки,
установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и
результаты федерального проекта» федерального проекта.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены целевые
трансферты из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенными
соглашениями с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на
региональном уровне.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.03.2019
Заключение соглашения с Министерством промышленности и
15.03.2021
Предоставлен иной межбюджетный
торговли Российской Федерации о предоставлении иного
трансферт из федерального бюджета
межбюджетного трансферта из федерального бюджета на цели
на цели поддержки деятельности
поддержки
деятельности
производителей
российской
производителей
российской
промышленной продукции (за исключением производителей
промышленной
продукции
(за
федерального значения), направленной на повышение
исключением
производителей
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и
федерального
значения),
реализации такой продукции (при наличии заявок
направленной
на
повышение
производителей продукции, подавших заявления на получение
конкурентоспособности, увеличение
субсидии и прошедших квалификационный отбор).
объемов производства и реализации
такой продукции.
31.12.2020

6

5.

5.1.

Обеспечена
возможность
предоставления
мер
поддержки
экспорта на региональном уровне.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено применение механизмов
поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и
показатели федерального проекта за счет развития международной 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 «Цель и показатели федерального проекта»
федерального проекта.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем экспорта (в
стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в
размере 205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд. долларов США.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В Республике Коми обеспечено применение механизмов
31.12.2024
В Республике Коми к концу 2024
поддержки международной конкурентоспособности товаров
года объема экспорта (в стоимостном
(работ, услуг) на постоянной основе.
выражении)
несырьевых
неэнергетических
промышленных
Достигнуты цель и показатели регионального проекта за счет
товаров в размере 0,84 млрд.
развития
международной
конкурентоспособности
долларов США, в том числе
промышленных предприятий, мотивации компаний к
продукции
лесопромышленного
повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых
комплекса – 0,27 млрд. долларов
регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного
США в год.
развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и
показатели регионального проекта».
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта2

№

1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для достижения целей, предусмотренных
подпунктом 1.1 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта, с максимальным вовлечением
субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:
- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК),
на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия)
уровнях;
- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий,
реализующих КПМК, (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей
эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.
Приняты нормативные правовые акты
Республики Коми, устанавливающие:
меры
поддержки
организаций,
реализующих корпоративные программы
международной
конкурентоспособности
(КПМК), на региональном уровне;
0
0
0
0
0
0
0
0
- заключение долгосрочных (на период
реализации
проекта)
соглашений,
предусматривающих обязательства по
достижению
числовых
показателей
эффективности использования субсидий,
включая объем экспорта.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты республиканскому бюджету
0
0
0
0
0
0
0
0
Республики Коми)
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
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1.1.3. республиканский бюджет Республики Коми
1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты республиканскому бюджету Республики
Коми)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные источники

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Руководитель регионального
проекта

Просужих А.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

И.о. министра инвестиций,
Максимова Л.В.
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ожегова Е.В.
2. Администратор
Начальник отдела по работе
Просужих А.А.
10
регионального проекта
с институтами развития и
монотерриториями
Министерства инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
25
проекта
эксперт отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями
В Республике Коми организовано информирование и вовлечение компаний-экспортеров в целях получения начиная с 2019 года
поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр» в рамках единой субсидии на развитие инфраструктуры
поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение
международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о. министра инвестиций,
Максимова Л.В.
5
достижение результата
промышленности
и
регионального проекта
транспорта
Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник
отдела,
по
Просужих А.А.
10
проекта
работе
с
институтами
развития
и
монотерриториями
1.

10

Главный
специалистОжегова Е.В.
15
эксперт отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями
Приняты нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие:
- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на
региональном уровне;
- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства по достижению числовых
показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о. министра инвестиций,
Максимова Л.В.
5
достижение результата
промышленности
и
регионального проекта
транспорта
Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник
отдела,
по
Просужих А.А.
25
проекта
работе
с
институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
40
проекта
эксперт отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями
Формирование и направление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сведений о производителях
продукции, подавших заявки на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор в Республике Коми, в целях дальнейшего
включения в Единый перечень производителей продукции и размещения в государственной информационной системе
промышленности
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о. министра инвестиций,
Максимова Л.В.
5
достижение результата
промышленности
и
регионального проекта
транспорта
Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник
отдела,
по
Просужих А.А.
10
проекта
работе
с
институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
3.

Участник регионального
проекта

Смирнов О.В.

11

проекта

эксперт отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями
Заключение соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей российской промышленной
продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и реализации такой продукции (при наличии заявок производителей продукции, подавших
заявления на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор)
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о. министра инвестиций,
Максимова Л.В.
5
достижение результата
промышленности
и
регионального проекта
транспорта
Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник
отдела,
по
Просужих А.А.
20
проекта
работе
с
институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
25
проекта
эксперт отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями
В Республике Коми обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на
постоянной основе.
Достигнуты цель и показатели регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных
предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ
(стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели регионального проекта».
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о. министра инвестиций,
Максимова Л.В.
5
достижение результата
промышленности
и
регионального проекта
транспорта
Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник
отдела,
по
Просужих А.А.
10
проекта
работе
с
институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15

12

проекта

эксперт отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями
6. Дополнительная информация

1

Целевые показатели и их значения по годам могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации

Приложения №2 «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта
«Промышленный экспорт», в т.ч. по итогам приведения паспорта федерального в соответствие с параметрами проекта федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также с учетом утверждения Советом при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных
целевых показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».
2
Объемы финансового обеспечения могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации объемов и
условий предоставления межбюджетных трансфертов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
В Республике Коми организовано информирование 01.01.2019 31.12.2019 Просужих А.А. Информационный план по
К
и вовлечение компаний-экспортеров в целях
освещению
деятельности,
получения начиная с 2019 года поддержки по
направленной на развитие
направлениям деятельности АО «Российский
внешнеэкономической
экспортный центр» в рамках единой субсидии на
деятельности
Республики
развитие инфраструктуры поддержки экспорта,
Коми.
включающей в том числе финансирование расходов
Обеспечена
возможность
на организацию выставочных мероприятий и
развития
инфраструктуры
проведение международных деловых миссий с
поддержки
экспорта
в
участием
компаний-экспортеров
российской
Республике
Коми,
продукции, на создание механизма «одного окна»
включающей в том числе
для
взаимодействия
участников
финансирование расходов на
внешнеэкономической деятельности
организацию выставочных
мероприятий и проведение
международных
деловых
миссий
с
участием
компаний-экспортеров
продукции
Республики
Коми,
на
создание
механизма «одного окна»
для
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности в Республике
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

1.1.1. Организация взаимодействия с производителями 01.01.2019 31.12.2019
промышленной продукции в Республике Коми в
целях информирования о мерах поддержки по
направлениям деятельности АО «Российский
экспортный
центр»
и
выявления
заинтересованности в ее получении
1.1.2. Оказание
содействия
компаниям-экспортерам 01.01.2019 31.12.2019
Республики Коми в получении поддержки по
направлениям деятельности АО «Российский
экспортный центр»

1.1.

2.

Смирнов О.В.

Смирнов О.В.

Обеспечено
информирование
и
вовлечение
31.12.2019 Ожегова Е.В.
компаний-экспортеров Республики Коми в целях
получения начиная с 2019 года поддержки по
направлениям деятельности АО «Российский
экспортный центр»
Приняты нормативные правовые акты Республики 01.01.2019 31.12.2019 Просужих А.А.
Коми, устанавливающие:
- меры поддержки организаций, реализующих
корпоративные
программы
международной
конкурентоспособности (КПМК), на региональном
уровне;
- заключение долгосрочных (на период реализации
проекта)
соглашений,
предусматривающих
обязательства
по
достижению
числовых
показателей
эффективности
использования

Вид документа
и характеристика
результата
Коми.
Информационные
письма,
сообщения на официальном
сайте, протоколы рабочих
совещаний
(встреч)
по
тематике

Уровень
контроля
РП

Информация
в
АО
«Российский
экспортный
центр» о формах поддержки,
в которых заинтересованы
компании-экспортеры
Республики
Коми,
для
дальнейшего
сопровождения,
финансирования
Информационно аналитический отчет

РП

Постановление
Правительства Республики
Коми, иные нормативные
правовые акты Республики
Коми
Механизмы государственной
поддержки ориентированы
на
достижение
международной
конкурентоспособности

К

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
субсидий, включая объем экспорта.

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

2.1.1. Определение и разработка правил и порядка 01.01.2019 31.12.2019 Ожегова Е.В.
предоставления
государственной
поддержки
Смирнов О.В.
деятельности
производителей
российской
промышленной продукции, направленной на
повышение конкурентоспособности, увеличение
объемов производства и реализации такой
продукции
2.1. Принято Постановление Правительства Республики
31.12.2019 Просужих А.А.
Коми, устанавливающее порядок и условия
предоставления
субсидий
производителям
продукции, зарегистрированным на территории
Республики Коми, на цели поддержки деятельности
производителей
промышленной
продукции,
направленной
на
повышение
конкурентоспособности,
увеличение
объемов
производства и реализации такой продукции
3.
Формирование и направление в Министерство 01.03.2019 31.12.2020 Просужих А.А.
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации сведений о производителях продукции,
подавших заявки на получение субсидии и
прошедших квалификационный отбор в Республике

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
товаров
(работ,
услуг)
организаций
Республики
Коми в целях обеспечения их
присутствия на внешних
рынках.
Обеспечено
участие
Республики Коми в решении
задач развития несырьевого
неэргетического
промышленного экспорта.
Проект
Постановления
РП
Правительства Республики
Коми,
проекты
иных
нормативных
правовых
актов Республики Коми
Постановление
Правительства Республики
Коми, иные нормативные
правовые акты Республики
Коми

К

Сведения о производителях
продукции, подавших заявки
на получение субсидии и
прошедших
квалификационный отбор в

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Коми, в целях дальнейшего включения в Единый
перечень производителей продукции и размещения
в государственной информационной системе
промышленности

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Республике Коми, заявление
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта.
Сведения, необходимые для
предоставления
государственного
стимулирования, размещены
в ГИС «Промышленность».
Созданы
достаточные
условия
для
поддержки
организаций, реализующих
корпоративные программы
международной
конкурентоспособности
(КПМК), - на региональном
уровне.
Информационные
письма,
РП
сообщения на официальном
сайте, протоколы рабочих
совещаний
(встреч)
по
тематике
Информационные
письма,
РП
сообщения на официальном
сайте, протоколы рабочих
совещаний
(встреч)
по
тематике

3.1.1. Информирование производителей промышленной 01.03.2019 31.12.2020 Ожегова Е.В.
продукции о возможности получения поддержки
Смирнов О.В.
деятельности,
направленной
на
повышение
конкурентоспособности,
увеличение
объемов
производства и реализации такой продукции
3.1.2. Информационно-методическое, консультационное 01.03.2019 31.12.2020 Ожегова Е.В.
сопровождение производителей промышленной
Смирнов О.В.
продукции в целях разработки и утверждения в
установленном порядке корпоративных программ
международной конкурентоспособности до 2024
года (КПМК), направленных на повышение
конкурентоспособности,
увеличение
объемов
производства
и
реализации
промышленной
продукции
3.1. В Единый перечень производителей продукции,
31.12.2020 Просужих А.А. Региональный

перечень

К
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало
результата
производителей продукции –
возможных
получателей
государственной поддержки.
Информация, размещенная в
государственной
информационной
системе
промышленности
4.
Заключение
соглашения
с
Министерством 01.10.2020 15.03.2021 Просужих А.А. Соглашение
с ВДЛ
промышленности
и
торговли
Российской
Министерством
Федерации
о
предоставлении
иного
промышленности и торговли
межбюджетного трансферта из федерального
Российской Федерации.
бюджета на цели поддержки деятельности
Предоставлен
иной
производителей
российской
промышленной
межбюджетный трансферт из
продукции (за исключением производителей
федерального бюджета на
федерального
значения),
направленной
на
цели
поддержки
повышение конкурентоспособности, увеличение
деятельности
объемов производства и реализации такой
производителей российской
продукции (при наличии заявок производителей
промышленной продукции
продукции, подавших заявления на получение
(за
исключением
субсидии и прошедших квалификационный отбор)
производителей
федерального
значения),
направленной на повышение
конкурентоспособности,
увеличение
объемов
производства и реализации
такой продукции.
4.1.1. Участие
в
конкурсном
отборе
субъектов 01.10.2020 31.12.2020 Просужих А.А. Протокол межведомственной
К
Российской Федерации в целях предоставления
Ожегова Е.В. комиссии по распределению
иных межбюджетных трансфертов из федерального
иных
межбюджетных
бюджета
на
поддержку
деятельности
трансфертов
производителей
российской
промышленной
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
размещаемый в государственной информационной
системе промышленности, внесены сведения о
производителях продукции, подавших заявки на
получение
субсидии
и
прошедших
квалификационный отбор в Республике Коми

Сроки реализации

Ответственный
Окончание исполнитель
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
продукции,
направленной
на
повышение
конкурентоспособности,
увеличение
объемов
производства и реализации такой продукции*
4.1.2. Участие в подготовке соглашения с Министерством 01.01.2021 15.03.2021 Ожегова Е.В.
промышленности
и
торговли
Российской
Смирнов О.В.
Федерации
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта из федерального
бюджета
4.1. Заключено
соглашение
с
Министерством
15.03.2021 Просужих А.А.
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта из федерального
бюджета на цели поддержки деятельности
производителей промышленной продукции
5.
В Республике Коми обеспечено применение 01.01.2019 31.12.2024 Просужих А.А.
механизмов
поддержки
международной
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на
постоянной основе.
Достигнуты цель и показатели регионального
проекта за счет развития международной
конкурентоспособности
промышленных
предприятий, мотивации компаний к повышению
объема экспорта, реализации пакета отраслевых
регуляторных мер и программ (стратегий)
ускоренного развития экспорта в соответствии с
разделом 2 «Цель и показатели регионального
проекта».
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Проект
соглашения
с
Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации

РП

Соглашение
с
Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации.

ВДЛ

Протокол
заседания
Проектного комитета по
реализации в Республике
Коми
проектов
по
направлению
«Международная кооперация
и экспорт».
В Республике Коми к концу
2024 года объема экспорта (в
стоимостном
выражении)
несырьевых
неэнергетических
промышленных товаров в
размере 0,84 млрд. долларов
США,
в
том
числе

ПК

При наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до республиканского бюджета Республики Коми как получателя иного межбюджетного трансферта
*
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

5.1.1. Внесение изменений в паспорт регионального 01.12.2019 01.02.2020
проекта «Промышленный экспорт»

Смирнов О.В.

5.1.2. Внесение изменений в паспорт регионального
проекта «Промышленный экспорт»

01.12.2020 01.02.2021

Смирнов О.В.

5.1.3. Внесение изменений в паспорт регионального
проекта «Промышленный экспорт»

01.12.2021 01.02.2022

Смирнов О.В.

5.1.4. Внесение изменений в паспорт регионального
проекта «Промышленный экспорт»

01.12.2022 01.02.2023

Смирнов О.В.

5.1.

Обеспечена ежегодная актуализация паспорта
регионального проекта «Промышленный экспорт»

-

31.12.2024

Ожегова Е.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
продукции
лесопромышленного
комплекса – 0,27 млрд.
долларов США в год.
Актуализированный паспорт
РП
регионального проекта
«Промышленный экспорт»
Актуализированный паспорт
РП
регионального проекта
«Промышленный экспорт»
Актуализированный паспорт
РП
регионального проекта
«Промышленный экспорт»
Актуализированный паспорт
РП
регионального проекта
«Промышленный экспорт»
Актуализированный паспорт
РП
регионального
проекта
«Промышленный экспорт»

