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- Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие

Связь с государственными
программами Удмуртской Республики

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.05.2013 №201)
- Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для
устойчивого экономического развития удмуртской Республики» (утверждена
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.04.2013 №161)

2. Цель и показатели регионального проекта*
Достижение в Удмуртской Республике к 2024 году объёма экспорта промышленных товаров в объеме 361 млн. долларов США, в том числе продукции
машиностроения к 2024 году в размере 122,1 млн. долларов США в год, за счёт развития международной конкурентоспособности предприятий, а также
развития системы продвижения экспорта за рубежом

№
Наименование показателя
п/п

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение

2018 2019 2020 2021
значение
дата
Объём экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

1.

Объём экспорта
конкурентоспособной
промышленной
продукции, млн. долл.
США

основной

192

31.12.2017

0

225

2022

2023

2024

318

361

230

258

284

Объём экспорта продукции машиностроения
2.

3.

Объём экспорта
продукции
машиностроения, млн.
долл. США
Объём экспорта
продукции химической
промышленности, в том
числе продукция

основной

54,9

31.12.2017

69,2

75,3

79,4

87,5

97,7

107,9 122,1

дополните
льный

23,6

31.12.2017

20,5

22,1

23,8

25,6

28,8

32,5

36,5

3
фармацевтической и
косметической
промышленности, млн.
долл. США
4.

5.

6.

7.

Объём экспорта
металлургической
промышленности, млн.
долл. США
Объём экспорта
лесопромышленного
комплекса, млн. долл.
США
Объём экспорта
продукции легкой
промышленности, млн.
долл. США
Количество заключенных
соглашений о поддержке
корпоративных программ
международной
конкурентоспособности,
ед.

дополните
льный

38,1

31.12.2017

60,1

61,9

63,7

65,6

67,1

68,7

70,4

дополните
льный

14,9

31.12.2017

17,4

18,7

20,2

21,9

23,1

24,3

25,7

дополните
льный

0,4

31.12.2017

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

дополните
льный

0

-

0

6

6

6

6

6

6
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Срок
Характеристика результата
Наименование задачи, результата
п/п
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: 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).
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Срок: 25.01.2019
1.1.

Утверждена Государственная программа 01.04.2019 Сформирована Государственная Программа «Развитие
«Развитие промышленности и повышения ее
промышленности
и
повышения
ее
конкурентоспособности»
конкурентоспособности»
с
учетом
ключевых
направлений развития промышленного экспорта
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1.2.

2.

Определен
перечень
проектов
по 31.05.2019 Утверждение дорожной карты позволит разработать и
направлению «Промышленный экспорт»,
реализовать пакеты отраслевых регуляторных мер и
реализуемых при поддержке Министерства
программ
ускоренного
развития
экспорта
в
промышленности и торговли Удмуртской
Удмуртской Республике
Республики и направленных на увеличение
объема
промышленного
экспорта.
Сформирована и утверждена дорожная
карта реализации проектов
Результат федерального проекта: для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта с максимальным
вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная
с 2019 года: меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности
российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на
федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утвержденным Правительственной
комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все
другие промышленные предприятия) уровнях; заключение долгосрочных (на период реализации проекта)
соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации-получателей
трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем
экспорта.
Характеристика результата 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 неэнергетического промышленного экспорта.
Срок: 29.12.2018
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2.1.

3.

3.1.

Утвержден
нормативно-правовой
акт, 25.03.2019 Механизмы
господдержки
ориентированы
на
устанавливающий Правил формирования
достижение международной конкурентоспособности
перечня производителей регионального
российских товаров (работ, услуг) в целях
значения в целях формирования единого
обеспечения их присутствия на внешних рынках
перечня
организаций,
реализующих
корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности
Результат федерального проекта: формирование и размещение в государственной информационной системе
промышленности утвержденного Единого 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 1.4 раздела 3 «Задачи и результаты
федерального проекта» настоящего федерального проекта.
Характеристика результата федерального проекта: Сведения, необходимые для предоставления мер
государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия для
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности
(КПМК).
Срок: 17.05.2019
Сформирован
и
предоставлен
в 25.07.2019 Сведения, необходимые для предоставления мер
Министерство промышленности и торговли
государственного стимулирования, размещены в
Российской Федерации для размещения в
ГИСП «Промышленность». Созданы необходимые
государственной информационной системе
условия для поддержки предприятий Удмуртской
промышленности (ГИСП) сводный перечень
Республики, реализующих корпоративные программы
производителей Удмуртской Республики,
международной конкурентоспособности (КПМК)
подавших заявки на предоставление мер
поддержки, установленных нормативноправовыми актами
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4.

4.1.

5.

5.1.

Результат федерального проекта: 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 1.5 раздела 3
«Задачи и результаты федерального проекта» настоящего федерального проекта.
Характеристика результата федерального проекта: созданы условия для вовлечения субъектов Российской
Федерации в реализацию настоящего федерального проекта.
Срок: 26.07.2019
Подтверждено
наличие
бюджетных 01.03.2019 Созданы условия для поддержки предприятий,
ассигнований
на
Государственную
реализующих
корпоративные
программы
программу «Развитие промышленности и
международной конкурентоспособности (КПМК)
повышение ее конкурентоспособности»
Результат 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 софинансирование мер поддержки, установленных
нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и
результаты федерального проекта» федерального проекта «Промышленный экспорт».
Характеристика результата 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: 23.08.2019
Заключение соглашения между высшим 20.12.2019 Обеспечена
возможность
предоставления
должностным
лицом
Удмуртской
государственной
поддержки
предприятиям
Республики
и
Министерством
промышленности Удмуртской Республики
промышленности и торговли Российской
Федерации о предоставлении целевых
трансфертов из федерального бюджета на
софинансирование мер поддержки
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6.

6.1

6.2.

Результат федерального проекта: обеспечено применение механизмов поддержки международной
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Срок: 31.12.2024
Представлен
отчет
в
Министерство 31.12.2024 Предоставлена государственная поддержка для
промышленности и торговли Российской
решения
задач
развития
несырьевого
Федерации о достигнутых значениях
неэнергетического
промышленного
экспорта,
показателей
регионального
проекта
достижение объёма экспорта промышленных товаров
«Промышленный экспорт»
к 2024 году в объеме 426,1 млн. долларов США, в том
числе продукции машиностроения к 2024 году в
размере 122,1 млн. долларов США в год, за счёт
развития международной конкурентоспособности
предприятий, а также развития системы продвижения
экспорта за рубежом
Представлен отчет в проектный офис 28.12.2024 Обеспечено своевременное исполнение контрольных
Удмуртской Республики об исполнении
точек,
мероприятий
регионального
паспорта
регионального проекта «Промышленный
«Промышленный экспорт» в соответствии с
экспорт»
федеральным паспортом.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**
№
п/п
1.

1.1.

Всего
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
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
Наименование результата и источники
финансирования

Достижение объёма экспорта промышленных товаров к 2024 году в объеме 426,1 млн. долларов США, в том числе продукции
машиностроения к 2024 году в размере 122,1 млн. долларов США в год, за счёт развития международной конкурентоспособности
предприятий, а также развития системы продвижения экспорта за рубежом

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Удмуртской Республики)
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.1.3.
консолидированный бюджет Удмуртской
Республики, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет Удмуртской Республики
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Удмуртской Республики)
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Удмуртской Республики)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Удмуртской Республики, в т.ч.:
бюджет Удмуртской Республики
1.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

0

439,6

475,3

504,4

522,7

544,7

556,0

3 042,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,6

14,7

15,6

16,1

16,8

17,2

94,0

0
0

13,6
0

14,7
0

15,6
0

16,1
0

16,8
0

17,2
0

94,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
453,2
439,6

0
490,0
475,3

0
520,0
504,4

0
538,8
522,7

0
561,5
544,7

0
573,2
556,0

0
3 136,7
3 042,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

13,6
13,6

14,7
14,7

15,6
15,6

16,1
16,1

16,8
16,8

17,2
17,2

94,0
94,0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

межбюджетные трансферты Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской
Республики)
внебюджетные источники

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

Всего
(млн.
рублей)
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
1.

2.

Занятость
Роль в региональном
Фамилия,
Непосредственный
в проекте
Должность
проекте
инициалы
руководитель
(проценто
в)
Руководитель
В.А. Лашкарев
Министр
промышленности
и А.А. Свинин, Первый
30
регионального проекта
торговли Удмуртской Республики
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской
Республики
Администратор
А.А. Абрамова
Начальник
Управления И.А.
Матосова,
60
регионального проекта
промышленной
политики
и Первый заместитель
проектного управления министерства министра
промышленности
и
торговли промышленности и
Удмуртской Республики
торговли Удмуртской
Республики
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
проекта

3.

Начальник Аналитического
управления министерства
промышленности и торговли
Удмуртской Республики

И.А. Матосова,
Первый заместитель
министра
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

50

12
Занятость
№
Роль в региональном
Фамилия,
Непосредственный
в проекте
Должность
п/п
проекте
инициалы
руководитель
(проценто
в)
Участник регионального
Н.П. Соболева
Начальник Управления финансовой, И.А.
Матосова,
50
проекта
правовой и кадровой работы
Первый заместитель
министерства промышленности и
министра
4.
торговли Удмуртской Республики
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
Результат 1.1 Утверждена Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Ответственный за
В.А. Лашкарев
Министр промышленности и
А.А. Свинин
10
5. достижение результата
торговли Удмуртской Республики
регионального проекта
Участник регионального
И.А. Матосова
Первый заместитель министра
В.А.
Лашкарев,
20
проекта
промышленности и торговли
Министр
6.
Удмуртской Республики
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
Результат 1.2 Определен перечень проектов по направлению «Промышленный экспорт», реализуемых при поддержке
Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики и направленных на увеличение объема промышленного
экспорта. Сформирована и утверждена дорожная карта реализации проектов
7. Ответственный за
В.А. Лашкарев
Министр промышленности и
А.А. Свинин
10
достижение результата
торговли Удмуртской Республики
регионального проекта

13

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

8.

Участник регионального
проекта

И.А. Матосова

Первый заместитель министра
промышленности и торговли
Удмуртской Республики

Участник регионального
проекта

М.И. Тумин

Министр экономики Удмуртской
Республики

Участник регионального
проекта

К.А. Сунцов

Генеральный директор АО
«Корпорация развития Удмуртской
Республики»

Должность

9.

10.

Занятость
Непосредственный
в проекте
руководитель
(проценто
в)
В.А.
Лашкарев,
20
Министр
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
А.А. Свинин, Первый
10
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской
Республики
А.А. Свинин, Первый
10
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской
Республики

14

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

А.Ю. Аристов

Генеральный директор АО
«Управляющая компания
«Удмуртский машиностроительный
кластер»

Участник регионального
проекта

Б.Н. Крымский

Исполнительный директор
Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии

Участник регионального
проекта

А.А. Федюкин

Исполнительный директор
Промышленно-экономической
ассоциации Удмуртии «Развитие»

Должность

11.

12.

13.

Непосредственный
руководитель
Н.В. Валова,
Председатель Совета
директоров АО «УК
«УМК» - Заместитель
генерального
директора АО
«Корпорация
развития Удмуртской
Республики»
С.М. Молчанов,
Председатель
Общественного
собрания
«Ассоциация
промышленных
предприятий
Удмуртии»
Г.И. Кудрявцев,
Председатель
Промышленноэкономической
ассоциации
Удмуртии «Развитие»

Занятость
в проекте
(проценто
в)
10

10

10

15

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Р.Р. Абсалямов

Участник регионального
проекта

Е.Н. Баранова

14.

15.

Занятость
Непосредственный
в проекте
Должность
руководитель
(проценто
в)
10
Заместитель директора Ассоциации К.В.
Вахрушев,
«Союз
лесопользователей Директор
Удмуртской Республики»
Ассоциации «Союз
лесопользователей
Удмуртской
Республики»
Исполнительный
директор З.И.
Степнова,
Ассоциации легкой промышленности Председатель
Удмуртской Республики
Ассоциации легкой
промышленности
Удмуртской
Республики

10

Результат 2.1. Утвержден нормативно-правовой акт, устанавливающий Правил формирования перечня производителей
регионального значения в целях формирования единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности
Ответственный за
В.А. Лашкарев
Министр промышленности и
А.А. Свинин, Первый
5
достижение результата
торговли Удмуртской Республики
заместитель
регионального проекта
Председателя
16.
Правительства
Удмуртской
Республики

16

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

И.А. Матосова

Должность
Первый заместитель министра
промышленности и торговли
Удмуртской Республики

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(проценто
в)
15

В.А. Лашкарев,
Министр
17.
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
Результат 3.1. Сформирован и предоставлен в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для
размещения в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) сводный перечень производителей
Удмуртской Республики, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативно-правовыми актами
Ответственный за
В.А. Лашкарев
Министр промышленности и
А.А. Свинин, Первый
5
достижение результата
торговли Удмуртской Республики
заместитель
регионального проекта
Председателя
18.
Правительства
Удмуртской
Республики
Участник регионального
И.А. Матосова
Первый заместитель министра
В.А. Лашкарев,
10
проекта
промышленности и торговли
Министр
19.
Удмуртской Республики
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
Результат 4.1. Подтверждено наличие бюджетных ассигнований на Государственную программу «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»

17
Занятость
№
Роль в региональном
Фамилия,
Непосредственный
в проекте
Должность
п/п
проекте
инициалы
руководитель
(проценто
в)
Ответственный за
В.А. Лашкарев
Министр промышленности и
А.А. Свинин, Первый
5
достижение результата
торговли Удмуртской Республики
заместитель
регионального проекта
Председателя
20.
Правительства
Удмуртской
Республики
Участник регионального
И.А. Матосова
Первый заместитель министра
В.А. Лашкарев,
5
проекта
промышленности и торговли
Министр
21.
Удмуртской Республики
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
Результат 5.1. Заключение соглашения между высшим должностным лицом Удмуртской Республики и Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на
софинансирование мер поддержки
Ответственный за
А.А. Свинин
Первый заместитель Председателя
Я.В. Семенов,
5
достижение результата
Правительства Удмуртской
Председатель
22. регионального проекта
Республики
Правительства
Удмуртской
Республики
Участник регионального
В.А. Лашкарев
Министр промышленности и
А.А. Свинин, Первый
5
проекта
торговли Удмуртской Республики
заместитель
Председателя
23.
Правительства
Удмуртской
Республики

18
Занятость
№
Роль в региональном
Фамилия,
Непосредственный
в проекте
Должность
п/п
проекте
инициалы
руководитель
(проценто
в)
Результат 6.1. Представлен отчет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о достигнутых
значениях показателей регионального проекта «Промышленный экспорт»
Министр промышленности и
А.А. Свинин, Первый
10
Ответственный за
торговли Удмуртской Республики
заместитель
В.А. Лашкарев
24. достижение результата
Председателя
регионального проекта
Правительства
Удмуртской
Республики
И.А. Матосова
Первый заместитель министра
В.А. Лашкарев,
20
Участник регионального
промышленности и торговли
Министр
25.
проекта
Удмуртской Республики
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
Результат 6.2. Представлен отчет в проектный офис Удмуртской Республики об исполнении регионального проекта
«Промышленный экспорт»
Министр промышленности и
А.А. Свинин, Первый
10
Ответственный за
торговли Удмуртской Республики
заместитель
достижение результата
В.А. Лашкарев
Председателя
26. регионального проекта
Правительства
Удмуртской
Республики
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№
п/п

27.

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
И.А. Матосова

Должность
Первый заместитель министра
промышленности и торговли
Удмуртской Республики

Непосредственный
руководитель
В.А. Лашкарев,
Министр
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

Занятость
в проекте
(проценто
в)
20

6. Дополнительная информация
*Значения показателей регионального проекта «Промышленный экспорт» ежегодно приводятся в соответствие со
статистической информацией, а также актуализируются в соответствии с утвержденной Стратегией социальноэкономического развития Удмуртской Республики до 2025 года и Государственной программой «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
**Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер и их
обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его
исполнения. Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения
федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими вопросы их исполнения.

20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п
1.

1.1.1.

1.1.2.

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало окончание
контрольной точки
Утверждена
Государственная 01.03.2019 01.04.2019
программа «Развитие промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»
Подготовлен проект изменений в 15.12.2018 15.02.2019
Государственную
программу
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» с учетом
ключевых
направлений
развития
промышленного экспорта
Разработан
проект
постановления 15.12.2018 01.03.2019
Правительства
Удмуртской
Республики о внесении изменений в
Государственную
программу
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»
в

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
В.А. Лашкарев Постановление
К
Правительства
удмуртской
Республики
И.А. Матосова Справки согласования
РП
Ответственный
исполнитель

И.А. Матосова Проект
постановления
Правительства
Удмуртской
Республики

РП
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№
п/п

1.1.

2.

2.1.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
Правительство
Удмуртской
Республики с учетом ключевых
направлений развития промышленного
экспорта
Согласован Проект Постановления 01.03.2019 25.03.2019 И.А. Матосова Проект
РП
Правительства
Удмуртской
постановления
Республики о внесении изменений в
Правительства
Государственную
программу
Удмуртской
«Развитие
промышленности
и
Республики
повышение
ее
конкурентоспособности»
Определен перечень проектов по 01.02.2019 31.05.2019 В.А. Лашкарев Дорожная карта
К
направлению
«Промышленный
экспорт», реализуемых при поддержке
Утверждение
Министерства промышленности и
дорожной
карты
торговли Удмуртской Республики и
позволит разработать
направленных на увеличение объема
и реализовать пакеты
промышленного экспорта.
отраслевых
регуляторных мер и
программ
ускоренного развития
экспорта
в
Удмуртской
Республике
Сформирован перечень потенциальных 01.01.2019 01.03.2019 К.А. Сунцов
Реестр
перечня
РП
проектов в области промышленного
проектов
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№
п/п
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
экспорта
Ассоциациями сформированы планы 01.01.2019 15.04.2019 Б.Н. Крымский Утвержденный
РП
развития экспорта
А.А. Федюкин председателем
З.И. Степнова Ассоциации
план
К.В. Вахрушев развития экспорта
Определены страновые приоритеты 01.01.2019 15.04.2019 М.И. Тумин
Утвержденный
РП
развития экспортной деятельности
К.А. Сунцов
Министерством
предприятий Удмуртской Республики
экономики
Удмуртской
Республики перечень
страновых
приоритетов
Сформирована
база
данных 01.01.2019 30.04.2019 М.И. Тумин
Единая электронная
РП
предприятий-участников
К.А. Сунцов
баз
данных
на
внешнеэкономической деятельности, в
А.Ю. Аристов территории
том числе ежегодная актуализации
Удмуртской
Республики
Разработан план по продвижению и 01.01.2019 30.04.2019 М.И. Тумин
Утвержденный
РП
совершенствованию
зарубежной
К.А. Сунцов
Министерством
выставочно-презентационной
А.Ю. Аристов экономики
деятельности
экспортной
Удмуртской
промышленной продукции
Республики план по
продвижению
и
совершенствованию
зарубежной
выставочно-
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№
п/п

2.1.6.

2.1.

3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
результата
презентационной
деятельности
экспортной
промышленной
продукции
Мониторинг исполнения дорожной 01.03.2020 31.12.2024 В.А. Лашкарев Ежегодный
отчет
К
карты
Первому заместителю
Председателя
Правительства
Удмуртской
Республики
Подписана дорожная карта Первым 01.02.2019 31.05.2019 В.А. Лашкарев Подписанная Первым
К
заместителем
Председателя
заместителем
Правительства
Удмуртской
Председателя
Республики
«Поддержка
и
Правительства
стимулирование
промышленного
Удмуртской
экспорта в Удмуртской Республике»
Республики
и
предприятиями,
реализующими
проекты
по
направлению
«Промышленный
экспорт»
дорожная
карта
Утвержден нормативно-правовой акт, 01.12.2018 25.03.2019 В.А. Лашкарев Постановление
К
устанавливающий Правил формирования
Правительства
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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№
п/п

3.1.1.

3.1.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
результата
перечня производителей регионального
Удмуртской
значения в целях формирования единого
Республики
перечня
организаций,
реализующих
Механизмы
корпоративные программы повышения
господдержки
конкурентоспособности
ориентированы
на
достижение
международной
конкурентоспособнос
ти
российских
товаров (работ, услуг)
в целях обеспечения
их присутствия на
внешних рынках.
Разработан
проект
постановления 01.12.2018 22.03.2019 И.А. Матосова Проект
РП
Правительства Удмуртской Республики,
постановления
устанавливающий Правил формирования
Правительства
перечня производителей регионального
Удмуртской
значения в целях формирования единого
Республики
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

перечня
организаций,
реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности
Согласован
проект
постановления 10.01.2019 25.03.2019 И.А. Матосова Справки согласования
Правительства Удмуртской Республики,
устанавливающий Правил формирования
перечня производителей регионального
значения в целях формирования единого
перечня
организаций,
реализующих

РП
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№
п/п

3.1.

4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

корпоративные программы повышения
конкурентоспособности
Утвержден нормативно-правовой акт, 10.01.2019 25.03.2019 В.А. Лашкарев
устанавливающий Правил формирования
перечня производителей регионального
значения в целях формирования единого
перечня
организаций,
реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности

Сформирован и предоставлен в 01.01.2019 25.07.2019 В.А. Лашкарев
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации для
размещения
в
государственной
информационной
системе
промышленности (ГИСП) сводный
перечень производителей Удмуртской
Республики, подавших заявки на
предоставление
мер
поддержки,
установленных нормативно-правовыми
актами.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Постановление
Правительства
Удмуртской
Республики

К

Реестр
производителей
продукции

ВДЛ

Сведения,
необходимые
для
предоставления мер
государственного
стимулирования,
размещены в ГИСП
«Промышленность».
Созданы
необходимые условия
для
поддержки
предприятий
Удмуртской
Республики,
реализующих
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№
п/п

4.1.1.

4.1.

5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
результата
корпоративные
программы
международной
конкурентоспособнос
ти (КПМК).
Осуществлен
сбор
заявок
от 01.01.2019 15.06.2019 И.А. Матосова Перечень заявок на
РП
предприятий Удмуртской Республики
предоставление мер
для
участия
в
региональном
поддержки
квалификационном отборе
Предоставлен
в
Министерство 01.02.2019 25.07.2019 В.А. Лашкарев Заявка для включения ВДЛ
промышленности
и
торговли
в
федеральный
Российской
Федерации
для
реестр, региональный
размещения
в
государственной
перечень
информационной
системе
производителей
промышленности (ГИСП) сводный
перечень производителей Удмуртской
Республики, подавших заявки на
предоставление
мер
поддержки,
установленных нормативно-правовыми
актами
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

Подтверждено наличие бюджетных 01.01.2019 01.03.2019 В.А. Лашкарев
ассигнований на Государственную
программу «Развитие промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»

Выписка из сводной
бюджетной росписи
Созданы условия для
поддержки

К
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№
п/п

5.1.1.

5.1.

6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
результата
предприятий,
реализующих
корпоративные
программы
международной
конкурентоспособнос
ти (КПМК).
Направлена заявка об увеличении 01.01.2019 23.01.2019 И.А. Матосова Заявка
РП
бюджетных
ассигнований
на
предоставление субсидий из бюджета
Удмуртской Республики
Приняты поправки в Закон о бюджете 15.01.2019 01.03.2019 В.А. Лашкарев Закон о внесении
К
Удмуртской Республики
изменений в Закон о
бюджете Удмуртской
Республики
Заключено соглашение между высшим 15.02.2019 23.08.2019 А.А. Свинин
Соглашение
о ВДЛ
должностным
лицом
Удмуртской
предоставлении
Республики
и
Министерством
субсидии
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
о
Обеспечена
предоставлении целевых трансфертов
возможность
из
федерального
бюджета
на
предоставления
софинансирование мер поддержки
государственной
поддержки
предприятиям
промышленности
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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№
п/п

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
результата
Удмуртской
Республики
Согласовано
соглашение
между 15.02.2019 20.11.2019 В.А. Лашкарев Соглашение
о
К
высшим
должностным
лицом
предоставлении
Удмуртской
Республики
и
субсидии
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации о
предоставлении целевых трансфертов
из
федерального
бюджета
на
софинансирование мер поддержки
Получена субсидия из федерального 01.03.2019 20.12.2019 В.А. Лашкарев Уведомление
о
К
бюджета на предоставление поддержки
доведенных
в соответствии с соглашением
предельных объемах
финансирования
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

Предоставлен отчет в Министерство 01.01.2020 01.10.2020 В.А. Лашкарев
промышленности
и
торговли
Российской Федерации о достижении
значений показателя результативности
использования иного межбюджетного
трансферта,
установленного
соглашением
Предоставлен отчет в Министерство 01.05.2019 01.03.2020 В.А. Лашкарев
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
об
использовании иного межбюджетного

Отчет
в
Министерство
промышленности
и
торговли Российской
Федерации

ВДЛ

Отчет
в
Министерство
промышленности
и
торговли Российской

ВДЛ
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№
п/п
6.1.

7.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
трансферта
Федерации
Заключено
соглашение
между 01.05.2019 20.11.2019 В.А. Лашкарев Соглашение
о
К
Министерством промышленности и
предоставлении
торговли Удмуртской Республики и
субсидии
предприятиями, предусматривающие
обязательства
предприятий,
реализующих КПМК по достижению
числовых показателей эффективности
использования субсидий, включая
объём экспорта
Представлен отчет в Министерство 01.04.2020 31.12.2024 В.А. Лашкарев Отчет
в ВДЛ
промышленности
и
торговли
Министерство
Российской Федерации о достигнутых
промышленности
и
значениях показателей регионального
торговли Российской
проекта «Промышленный экспорт»
Федерации
Достижение объёма
экспорта
промышленных
товаров к 2024 году в
объеме 426,1 млн.
долларов США, в том
числе
продукции
машиностроения
к
2024 году в размере
122,1 млн. долларов
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№
п/п

7.1.1.

7.1.

8.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
результата
США в год, за счёт
развития
международной
конкурентоспособнос
ти предприятий, а
также
развития
системы продвижения
экспорта за рубежом
Сохранено применение механизмов 01.01.2019 31.12.2024 И.А. Матосова Актуализированный
РП
поддержки
международной
паспорт
конкурентоспособности
регионального
промышленных
предприятий
на
проекта
постоянной основе
«Промышленный
экспорт»
Обеспечено
ежегодное
внесение 01.04.2019 01.04.2025 В.А. Лашкарев Актуализированный
К
изменений в паспорт регионального
паспорт
проекта «Промышленный экспорт» в
регионального
соответствии
с
достигнутыми
проекта
значениями показателей
«Промышленный
экспорт»
Представлен отчет в проектный офис 05.01.2019 28.12.2024 В.А. Лашкарев Отчет в проектный
Удмуртской
Республики
об
офис
Удмуртской
исполнении регионального проекта
Республики
«Промышленный экспорт»
Обеспечено
выполнение
мероприятий
по
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
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№
п/п

8.1.1.

8.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
и характеристика
начало
результата
региональному
паспорту проекта
Направлен план мероприятий на 01.10.2019 31.12.2019 В.А. Лашкарев План мероприятий
период с 2020 по 2021 годы в
региональный проект «Промышленный
экспорт»
в
проектный
офис
Удмуртской Республики
Обеспечено
ежегодное
внесение 01.04.2019 31.12.2024 В.А. Лашкарев Актуализированный
изменений в паспорт регионального
паспорт
проекта «Промышленный экспорт»
регионального
проекта
«Промышленный
экспорт»
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

Уровень
контроля

К

К

32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
Объём экспорта продукции химической промышленности, в том числе продукция фармацевтической и косметической
промышленности, млн. долл. США
Федеральная
Министерство
таможенная
промышленност
служба
1.
Форма 3-ТС
ТН ВЭД
и торговли
100%
ежегодно
Приволжское
Удмуртской
таможенное
Республики
управление
Объём экспорта металлургической промышленности, млн. долл. США
Федеральная
Министерство
таможенная
промышленност
служба
2.
Форма 3-ТС
ТН ВЭД
и торговли
100%
ежегодно
Приволжское
Удмуртской
таможенное
Республики
управление
Объём экспорта лесопромышленного комплекса, млн. долл. США

№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных
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№
Методика расчета
п/п

3.

4.

5.

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации

Федеральная
Министерство
таможенная
промышленност
служба
Форма 3-ТС
ТН ВЭД
и торговли
100%
ежегодно
Приволжское
Удмуртской
таможенное
Республики
управление
Объём экспорта продукции легкой промышленности, млн. долл. США
Федеральная
Министерство
таможенная
промышленност
служба
Форма 3-ТС
ТН ВЭД
и торговли
100%
ежегодно
Приволжское
Удмуртской
таможенное
Республики
управление
Количество заключенных соглашений о поддержке корпоративных программ международной
конкурентоспособности, ед.
Министерство
Суммарное
Распоряжение
Количество
промышленност
количество
Правительства
заключенных
и торговли
100%
ежегодно
заключенных
Удмуртской
соглашений
Удмуртской
соглашений за год
Республики
Республики

___________________________
1

Год начала реализации регионального проекта.

2

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

