
П А С П О Р Т

федерального проекта

Промышленный экспорт

1. Основные положения

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Промышленный экспорт

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Осьмаков В.С.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра промышленности и торговли

Российской Федерации

Цемахович А.А.Администратор федерального проекта

Директор Департамента регулирования внешней

торговли и поддержки экспорта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие внешнеэкономической деятельности"

Подпрограмма "Создание национальной системы

поддержки развития внешнеэкономической

деятельности"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее
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Подпрограмма

(направление)

конкурентоспособности"

Подпрограмма "Содействие в реализации

инвестиционных проектов и поддержка производителей

высокотехнологической продукции в гражданских

отраслях промышленности"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1.

Объем экспорта

товаров отраслей

промышленности (в

сопоставимых ценах)

119,50 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 126,10 130,70 136,20 146,00

Миллиар

д

долларов

ДаНП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.2.

Минимальная

допустимая

эффективность мер

поддержки экспорта в

промышленности

4,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 9,00 9,00

Единица ДаНП ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1. Объем экспорта товаров отраслей

промышленности (в сопоставимых ценах)

5,90 10,30 18,90 25,30 37,30 44,10

Миллиард

долларов

126,10

107,6

0

84,1069,3059,4051,20

НП

1.2. Минимальная допустимая эффективность мер

поддержки экспорта в промышленности

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Единица 4,00

4,004,004,004,004,00

НП



5

4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Заключены

соглашения о

предоставлении

финансирования в

рамках реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособнос

ти

ЕД

- - - 150 235 300 330

Количество

соглашений о

предоставлении

финансирования

организациям,

реализующим

корпоративные

программы

повышения

конкурентоспособнос

ти к концу 2024 года

составило 330 единиц

(накопленным итогом)

Утвержд

ение

документ

а

-

40 31.12.202

0

- -

1.2

В целях реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособнос

ти оказана

государственная

поддержка

российским

организациям

МЛРД

РУБ

- - - 119

.8

538

.2

109

9.3

178

1.7

В соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

23.02.2019 № 191

объем поддержанного

экспорта к концу 2024

года составил 1781,7

млрд. рублей

Утвержд

ение

документ

а

-

10.1 31.12.202

0

- -

1.3

Обеспечены условия МЛРД

- - - 119 164 209 261

 Объем Утвержд

-

76.7 31.12.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

для предоставления

льготных кредитов

АО

«РОСЭКСИМБАНК»

в части реализации

экспортных

контрактов

РУБ

.2 .2 .7 .7

финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в

рамках льготного

кредитования

производства

высокотехнологичной

продукции, составил

не менее 261,7 млрд

руб. к концу 2024 года

(накопительным

итогом)

ение

документ

а

0

1.4

Обеспечены условия

для предоставления

льготных кредитов

«ВЭБ.РФ» для целей

обеспечения

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и

услуг

МЛРД

РУБ

- - - 14 25.

1

41.

7

58.

4

Объем

поддержанного

экспорта за счет

компенсации части

затрат ВЭБ.РФ,

связанных с льготным

кредитованием

производства

высокотехнологичной

продукции, составил

не менее 58,4  млрд

руб. к концу 2024 г.

Утвержд

ение

документ

а

-

12 31.12.202

0

- -

1.5

Обеспечены льготные

условия в части

реализации

российскими

ЕД

- - - 85 128 191 257

Количество

полученных за счет

государственной

поддержки охранных

Утвержд

ение

документ

а

-

44 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

организациями

мероприятий,

связанных с

регистрацией на

внешних рынках

объектов

интеллектуальной

собственности

документов

(патентов,

свидетельств) на

объекты

интеллектуальной

собственности в

иностранных

государствах к концу

2024 года составило

257 единицы

(накопленным итогом)

1.6

Обеспечены льготные

условия в части

реализации

организациями

мероприятий по

сертификации

российской

продукции, в том

числе в области

фармацевтической и

медицинской

промышленности, на

внешних рынках

ЕД

- - - 10 55 100 140

Количество

полученных за счет

компенсации части

затрат документов,

подтверждающих

адаптацию продукции

к требованиям

внешних рынков к

концу 2024 года

составило 140 единиц

(накопленным итогом)

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -

1.7

Обеспечены льготные

условия в части

реализации

российскими

МЛРД

РУБ

- - - 0 0.6 12.

2

44.

6

Объем

поддержанного

экспорта за счет

компенсации

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

организациями

промышленности

мероприятий по

омологации и

проведению НИОКР

производителям

высокотехнологичной

продукции части

затрат на

омологацию и

проведение НИОКР к

концу 2024 года

составил 44,6 млрд.

рублей (накопленным

итогом)

1.8

Обеспечены льготные

условия доставки для

повышения объемов

производства

российской

конкурентноспособно

й продукции

МЛРД

РУБ

- - - 712

.6

120

7.8

172

8.1

235

3

Стоимостной объем

продукции,

доставленной за счет

возмещения расходов

на транспортировку

составил не

менее  2353,0 млрд.

рублей к концу 2024

года

Утвержд

ение

документ

а

-

312.8 31.12.202

0

- -

1.9

Обеспечены льготные

условия  российским

организациям

обрабатывающей

промышленности при

перевозке продукции

железнодорожным

МЛРД

РУБ

- - - 0 407

.8

837

.9

130

5.8

Стоимостной объем

металлургической

продукции и

минеральных

удобрений,

перевезенных за счет

компенсации

железнодорожного

тарифа составил не

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

транспортом

менее 1305,8 млрд.

рублей к концу 2024

года (накопленным

итогом)

1.1

0

Созданы условия для

продвижения

продукции

российских

организаций на

международных

торговых

электронных

площадках

(маркетплейсах)

МЛРД

РУБ

- - - 2 5 9.5 14

Объем

 поддержанного

экспорта за счет

компенсации

российским

организациям части

затрат, связанных с

продвижением

продукции на

международных

торговых

электронных

площадках, к концу

2024 года составил

14,0 млрд. рублей

(накопленным итогом)

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

1

Созданы условия для

производителей

специализированной

техники и (или)

оборудования с целью

оптимизации затрат,

понесенных в связи с

гарантией

МЛРД

РУБ

- - - 1.7 4.5 8.4 12.

3

Объем

поддержанного

экспорта за счет

компенсации

производителям

специализированной

техники и (или)

оборудования части

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обратного выкупа

продукции

затрат, связанных с

предоставлением

гарантии обратного

выкупа продукции, к

концу 2024 года

составил 12,3 млрд.

рублей (накопленным

итогом)

1.1

2

Обеспечена

реализация системы

послепродажного

обслуживания для

поставленной на

экспорт

высокотехнологичной

продукции

МЛРД

РУБ

- - - 1.2 5.4 14.

9

23.

4

Объем

поддержанного

экспорта за счет

компенсации

российским

организациям части

затрат, связанных с

реализацией

послепродажного

обслуживания для

поставленной на

экспорт

высокотехнологичной

продукции, к концу

2024 года составил

23,4 млрд. рублей

(накопленным итогом)

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

3

Функционирует

Единая система

продвижения

ЕД

- - - 250

0

300

0

350

0

400

0

Количество

поддерживаемых

внешнеторговых

Оказание

услуг

(выполне

-

2000 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

экспорта за рубежом

на базе торговых

представительств

Российской

Федерации и в

субъектах Российской

Федерации

(экспортных)

проектов составило к

концу 2024 года не

менее 4 000 единиц

(накопленным итогом)

ние

работ)

1.1

4

Реализован первый

проект по созданию

российской

промышленной зоны

в Египте

ЕД

- - - 0 0 0 1

Оказана

государственная

поддержка

управляющей

компании с целью

реализации пунктов

дорожной карты по

созданию Российской

Промышленной зоны

(РПЗ) в

Экономической зоне

Суэцкого канала

Арабской Республики

Египет

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

5

Обеспечены

возможности для

создания объектов

промышленной

инфраструктуры на

территории

ЕД

- - - 5 12 19 26

 Количество

предварительных

соглашений с

резидентами

Российской

промышленной зоны,

Создание

Российск

ой

промышл

енной

зоны за

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

российской

промышленной зоны

(РПЗ)

составило 26 единиц к

концу 2024 года

(накопленным итогом)

рубежом

1.1

6

Проведена

модернизация

опорных лабораторий

согласно

утвержденному

Плану по

модернизации

опорных лабораторий

ЕД

- - - 17 19 21 25

Количество опорных

лабораторий,

наделенных правом

выдавать по

результатам

исследований

(испытаний)

протоколы с

использованием знака

ILAC, составило не

менее 25 ед. к концу

2024 года

(накопленным итогом)

Утвержд

ение

документ

а

-

8 31.12.202

0

- -

1.1

7

Обеспечена

государственная

поддержка

федерального

бюджетного

учреждения

«Российское

технологическое

агентство» в целях

обеспечения

организации

реализации

ДОКУ

М

- - - 12 24 36 48

 Федеральным

бюджетным

учреждением

«Российское

технологическое

агентство» к концу

2024 года

подготовлены 48

формализованных

отчетов о реализации

национального

проекта

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

национального

проекта

«Международная

кооперация и

экспорт» и

федерального проекта

«Промышленный

экспорт»

«Международная

кооперация и

экспорт» и

федерального проекта

«Промышленный

экспорт», включая

методическую

поддержку,

координацию,

мониторинг, свод и

анализ информации

(накопленным итогом)

1.1

8

ФГАУ «НИИ

«ЦЭПП»

осуществлена

поддержка

экспортеров в части

проведения

количественной

оценки и учета

результатов

выполненных ими

пилотных

климатических

проектов с целью

снижения рисков

ограничений,

связанных с

реализацией

ДОКУ

М

- - - 1 2 3 4

 Федеральным

государственным

автономным

учреждением «Центр

экологической

промышленной

политики» к концу

2024 года

подготовлены  4

формализованных

отчета в целях

снижения рисков

ограничений,

связанных с

реализацией

Парижского

соглашения

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Парижского

соглашения.

Нарастающий итог

(накопленным итогом)

1.1

9

Обеспечены

мониторинг и оценка

реализации

индивидуальных

планов модернизации

и развития опорных

лабораторий в целях

обеспечения оценки

соответствия

приоритетных видов

экспортируемой

продукции по

требованиям,

предъявляемым на

внешних рынках

ДОКУ

М

- - - 31 31 31 31

Обеспечена оценка

соответствия

российских органов

по сертификации,

испытательных

лабораторий

(центров) и органов

инспекций, в том

числе ежегодно

реализовано не менее

10 образовательных

мероприятий,

направленных на

повышение

квалификации

участников

национальной

системы

аккредитации,

проведено не менее 10

раундов МСИ по

видам продукции,

ориентированной на

экспорт, и

представлен 1 отчет о

реализации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

31 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

мероприятий и

возможности

достижения

показателей ежегодно,

указанных в

индивидуальных

планах модернизации

и развития опорных

лабораторий, а также

результатах

предварительной

оценки заявок на

включение

испытательных

лабораторий в План

модернизации

опорных лабораторий

1.2

0

Обеспечено

производство и

поставка

конкурентоспособной

продукции

покупателям на

сумму не менее 45

млрд. рублей.

МЛРД

РУБ

- - 45 - - - -

Объем произведённой

и поставленной

конкурентоспособной

продукции

покупателям

составил не менее 45

млрд. рублей.

Утвержд

ение

документ

а

-

0 06.11.202

0

- -
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной

продукции0

В целях реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности

оказана государственная

поддержка российским

организациям

1.1

21 873 651,1

0

0,00 5 903 370,400,000,00 31 755 624,9

5

89 350 908,3529 818 261,9

0

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

21 873 651,1

0

0,00 5 903 370,400,000,00 31 755 624,9

5

89 350 908,3529 818 261,9

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

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

Обеспечены условия для

предоставления льготных

1.2

4 850 000,000,00 4 640 000,000,000,00 5 400 000,00 20 010 000,005 120 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

кредитов АО

«РОСЭКСИМБАНК» в части

реализации экспортных

контрактов

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

4 850 000,000,00 4 640 000,000,000,00 5 400 000,00 20 010 000,005 120 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

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

Обеспечены условия для

предоставления льготных

кредитов «ВЭБ.РФ» для целей

обеспечения производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг

1.3

1 850 000,000,00 1 850 000,000,000,00 1 850 000,00 7 400 000,001 850 000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

1 850 000,000,00 1 850 000,000,000,00 1 850 000,00 7 400 000,001 850 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

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

Обеспечены льготные условия

в части реализации

российскими организациями

мероприятий, связанных с

регистрацией на внешних

рынках объектов

интеллектуальной

собственности

1.4

120 000,000,00 100 000,000,000,00 160 000,00 520 000,00140 000,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

120 000,000,00 100 000,000,000,00 160 000,00 520 000,00140 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

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

Обеспечены льготные условия

в части реализации

организациями мероприятий

по сертификации российской

продукции, в том числе в

области фармацевтической и

медицинской

промышленности, на внешних

рынках

1.5

2 469 000,000,00 540 000,000,000,00 4 714 500,00 12 045 000,004 321 500,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

2 469 000,000,00 540 000,000,000,00 4 714 500,00 12 045 000,004 321 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

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

Обеспечены льготные условия

в части реализации

российскими организациями

промышленности

мероприятий по омологации и

проведению НИОКР

1.6

5 531 000,000,00 660 000,000,000,00 5 285 500,00 17 155 000,005 678 500,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

5 531 000,000,00 660 000,000,000,00 5 285 500,00 17 155 000,005 678 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

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

Обеспечены льготные условия

доставки для повышения

объемов производства

российской

конкурентноспособной

продукции

1.7

27 423 230,0

0

0,00 18 607 104,3

0

0,000,00 34 603 440,0

0

109 443 509,3028 809 735,0

0
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

27 423 230,0

0

0,00 18 607 104,3

0

0,000,00 34 603 440,0

0

109 443 509,3028 809 735,0

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.7.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

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

Обеспечены льготные условия 

российским организациям

обрабатывающей

промышленности при

перевозке продукции

железнодорожным

транспортом

1.8

7 368 400,000,00 0,000,000,00 7 817 140,00 22 775 000,007 589 460,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

7 368 400,000,00 0,000,000,00 7 817 140,00 22 775 000,007 589 460,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

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

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

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

Созданы условия для

продвижения продукции

российских организаций на

международных торговых

электронных площадках

(маркетплейсах)

1.9

500 000,000,00 500 000,000,000,00 500 000,00 2 000 000,00500 000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

500 000,000,00 500 000,000,000,00 500 000,00 2 000 000,00500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

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

Созданы условия для

производителей

специализированной техники

и (или) оборудования с целью

оптимизации затрат,

понесенных в связи с

гарантией обратного выкупа

продукции

1.10

500 000,000,00 300 000,000,000,00 700 000,00 2 200 000,00700 000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

500 000,000,00 300 000,000,000,00 700 000,00 2 200 000,00700 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

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

Обеспечена реализация

системы послепродажного

1.11

700 000,000,00 300 000,000,000,00 1 000 000,00 3 000 000,001 000 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

обслуживания для

поставленной на экспорт

высокотехнологичной

продукции

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

700 000,000,00 300 000,000,000,00 1 000 000,00 3 000 000,001 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.11.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

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

Объем поддержанного в

рамках возмещения расходов

на транспортировку

продукции экспорта составил

не менее 495,2 млрд рублей к

концу 2022 года

1.12

0,0012 853 223,7

8

0,0017 620 899,3

9

0,00 0,00 30 474 123,170,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

0,0012 853 223,7

8

0,0017 620 899,3

9

0,00 0,00 30 474 123,170,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.12.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

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

Реализован первый проект по

созданию российской

промышленной зоны в Египте

1.13

3 908 500,000,00 600 000,000,000,00 2 500 000,00 11 926 500,004 918 000,00

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

3 908 500,000,00 600 000,000,000,00 2 500 000,00 11 926 500,004 918 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

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

Объем финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования

производства

высокотехнологичной

продукции, составил не менее

261,7 млрд руб. к концу 2024

года

1.14

0,004 287 758,04 0,003 380 326,860,00 0,00 7 668 084,900,00

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

0,004 287 758,04 0,003 380 326,860,00 0,00 7 668 084,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.14.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

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

Обеспечена государственная

поддержка федерального

бюджетного учреждения

1.15

90 000,000,00 90 000,000,000,00 90 000,00 360 000,0090 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

«Российское технологическое

агентство» в целях

обеспечения организации

реализации национального

проекта «Международная

кооперация и экспорт» и

федерального проекта

«Промышленный экспорт»

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

90 000,000,00 90 000,000,000,00 90 000,00 360 000,0090 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.15.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

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

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»

осуществлена поддержка

экспортеров в части

проведения количественной

оценки и учета результатов

выполненных ими пилотных

климатических проектов с

1.16

20 000,000,00 20 000,000,000,00 20 000,00 80 000,0020 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

целью снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

20 000,000,00 20 000,000,000,00 20 000,00 80 000,0020 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.16.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.16.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.16.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.16.5.

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

Обеспечены мониторинг и

оценка реализации

индивидуальных планов

модернизации и развития

опорных лабораторий в целях

обеспечения оценки

соответствия приоритетных

видов экспортируемой

продукции по требованиям,

предъявляемым на внешних

рынках

1.17

80 000,000,00 80 000,000,000,00 80 000,00 320 000,0080 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

80 000,000,00 80 000,000,000,00 80 000,00 320 000,0080 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.17.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.17.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.17.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.17.5.

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

В целях реализации

корпоративных программ

конкурентоспособности

оказана государственная

поддержка российским

организациям. Объем

поддержанного экспорта к

концу 2024 года составил

1781,7 млрд. рублей

1.18

0,00420 000,00 0,000,000,00 0,00 420 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

0,00420 000,00 0,000,000,00 0,00 420 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.18.2.

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

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.18.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.18.5.

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

К концу 2019 года в

международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных

мероприятиях, а также в

международных деловых

миссиях, обеспеченных

поддержкой, приняло участие

не менее 750 компаний-

экспортеров.

1.19

0,001 519 884,51 0,002 091 476,890,00 0,00 3 611 361,400,00

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

0,001 519 884,51 0,002 091 476,890,00 0,00 3 611 361,400,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.19.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.19.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.19.5.

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

1.20

0,001 575 800,00 0,007 830 000,000,00 0,00 9 405 800,000,00

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

0,001 575 800,00 0,007 830 000,000,00 0,00 9 405 800,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.20.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.20.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.20.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.20.5.

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

Объем экспортной выручки в1.21

0,00160 000,00 0,000,000,00 0,00 160 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

рамках компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат,

связанных с сертификацией и

омологацией продукции на

внешних рынках при

реализации инвестиционных

проектов, к концу 2023 года

составит 4 950 млн рублей

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

0,00160 000,00 0,000,000,00 0,00 160 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.21.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.21.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.21.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.21.5.

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

Обеспечено производство и

поставка

конкурентоспособной

продукции покупателям на

сумму не менее 45 млрд.

1.22

0,005 000 000,00 0,000,000,00 0,00 5 000 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

рублей.

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

0,005 000 000,00 0,000,000,00 0,00 5 000 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.22.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.22.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.22.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

30 922 703,1

4

25 816 666,3

3

34 190 474,7

0

77 283 781,1

0

90 635 456,9

0

96 476 204,9

5

355 325 287,120,00

в том числе:

федеральный бюджет

77 283 781,1

0

25 816 666,3

3

34 190 474,7

0

30 922 703,1

4

0,00 96 476 204,9

5

355 325 287,1290 635 456,9

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

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

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1. В целях реализации корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности оказана

государственная поддержка российским

организациям

0,00 0,00 550 000,0

0

1 295 600

,00

1 295 600

,00

2 045 600

,00

5903370.4

3 595 570

,40

3 545 600

,00

3 545 600

,00

2 045 600

,00

2 045 600

,00

1.2. Обеспечены условия для предоставления

льготных кредитов АО

«РОСЭКСИМБАНК» в части реализации

экспортных контрактов

342 300,0

0

665 600,0

0

810 700,0

0

1 149 000

,00

1 379 700

,00

1 581 500

,00

4640000

4 118 200

,00

3 713 000

,00

3 713 000

,00

2 767 300

,00

2 287 600

,00

1.3. Обеспечены условия для предоставления

льготных кредитов «ВЭБ.РФ» для целей

обеспечения производства

высокотехнологичной продукции, работ

и услуг

0,00 0,00 0,00 450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

1850000

1 400 000

,00

1 400 000

,00

900 000,0

0

900 000,0

0

900 000,0

0

1.4. Обеспечены льготные условия в части

реализации российскими организациями

мероприятий, связанных с регистрацией

на внешних рынках объектов

интеллектуальной

собственности

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

100000

50 000,0050 000,0050 000,0030 000,0030 000,00

1.5. Обеспечены льготные условия в части

реализации организациями мероприятий

по сертификации российской продукции,

в том числе в области фармацевтической

и медицинской промышленности, на

внешних рынках

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540000

416 000,0

0

316 000,0

0

216 000,0

0

150 000,0

0

100 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.6. Обеспечены льготные условия в части

реализации российскими организациями

промышленности мероприятий по

омологации и проведению НИОКР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

660000

264 000,0

0

0,000,000,000,00

1.7. Обеспечены льготные условия доставки

для повышения объемов производства

российской конкурентноспособной

продукции

0,00 0,00 0,00 2 000 000

,00

3 000 000

,00

4 000 000

,00

18607104.3

15 000 00

0,00

13 000 00

0,00

10 000 00

0,00

6 000 000

,00

5 000 000

,00

1.8. Обеспечены льготные условия

российским организациям

обрабатывающей промышленности при

перевозке продукции железнодорожным

транспортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Созданы условия для продвижения

продукции российских организаций на

международных торговых электронных

площадках (маркетплейсах)

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

100 000,0

0

500000

250 000,0

0

250 000,0

0

250 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

1.10. Созданы условия для производителей

специализированной техники и (или)

оборудования с целью оптимизации

затрат, понесенных в связи с гарантией

обратного выкупа продукции

0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00

300000

300 000,0

0

300 000,0

0

230 000,0

0

130 000,0

0

80 000,00

1.11. Обеспечена реализация системы

послепродажного обслуживания для

поставленной на экспорт

высокотехнологичной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

300000

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

50 000,0050 000,00

1.12. Реализован первый проект по созданию

российской промышленной зоны в

Египте

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600000

600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

96 000,0096 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.13. Обеспечена государственная поддержка

федерального бюджетного учреждения

«Российское технологическое агентство»

в целях обеспечения организации

реализации национального проекта

«Международная кооперация и экспорт»

и федерального проекта

«Промышленный экспорт»

0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

90000

90 000,0090 000,0090 000,0090 000,0090 000,00

1.14. ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» осуществлена

поддержка экспортеров в части

проведения количественной оценки и

учета результатов выполненных ими

пилотных климатических проектов с

целью снижения рисков ограничений,

связанных с реализацией Парижского

соглашения

0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

20000

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00

1.15. Обеспечены мониторинг и оценка

реализации индивидуальных планов

модернизации и развития опорных

лабораторий в целях обеспечения оценки

соответствия приоритетных видов

экспортируемой продукции по

требованиям, предъявляемым на

внешних рынках

0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

80000

60 000,0060 000,0040 000,0040 000,0040 000,00

1.16. Обеспечено производство и поставка

конкурентоспособной продукции

покупателям на сумму не менее 45 млрд.

рублей.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Реализация федерального проекта может оказывать влияние на достижение показателей национальный проект "Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

1

2

Методика расчета показателей утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 1464

"Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и

федерального проекта "Промышленный экспорт".

3

Основная цель подготовки изменений в национальный проект «Международная кооперация и экспорт»  - его приведение в соответствие с задачами и

целями, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года».Корректировка национального проекта должна обеспечить достижение к 2030 году обозначенного Президентом

Российской Федерации показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с

показателем 2020 года».

В рамках корректировки национального проекта уже разработан комплекс мероприятий для выстраивания всех существующих и новых мер

поддержки экспортеров промышленной продукции и продукции агропромышленного комплекса в единую систему, которая обеспечит необходимую

поддержку на всех этапах жизненного цикла экспортных проектов.

Кроме того, в результате реализации нацпроекта также должна быть создана комплексная цифровая экосистема поддержки всех российских

экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ».

Обновленная структура национального проекта позволит сконцентрировать существующие ресурсы на наиболее востребованных и эффективных

механизмах поддержки, заполнить существующие пробелы в системе развития экспорта  и обеспечить устойчивость российских экспортеров в

условиях высокой турбулентности на внешних рынках.

Текущая работа по корректировке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» основывается на накопленном опыте по его реализации и

анализе жизненного цикла экспортного проекта. Сейчас идет обсуждение по доработке нормативных правовых актов по действующим мерам

государственной поддержки, а разработке новых. В новой редакции паспорта планируется запуск новых инструментов поддержки экспорта, таких как

послепродажное обслуживание для поставленной на экспорт высокотехнологичной продукции, гарантия обратного выкупа для производителей

спецтехники и оборудования и продвижение отечественной продукции на международных торговых площадках (маркетплейсах).

Действующими в текущей редакции паспорта мерами поддержки остаются:

- механизм поддержки предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности – КППК (постановление

Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. No 191);

- субсидирование затрат организаций на транспортировку продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. No

496);

- компенсация затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках(постановление Правительства Российской

Федерации от 8 июля 2020 г. No 1007);

- компенсация затрат на патентование – регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (постановление Правительства

4
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Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. No 1368);

- инструменты льготного кредитования с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и АО «Росэксимбанк» (постановления

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1302 и от 8 июня 2015 г. № 566);

- а также льготного предоставления ФГАУ «Российский фонд технологического развития» займов в целях стимулирования деятельности в сфере

промышленности (постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1388).

Одновременно с указанными инструментами поддержки в целях обеспечения нефинансового стимулирования экспорта реализуется механизм

предоставления субсидии АО «Российский экспортный центр» на развитие инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности

(постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 342): выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия на территории

Российской Федерации и за рубежом, обеспечение деятельности представительств АО «Российский экспортный центр», а также создание механизма

«одного окна».

 При расчете объема экспорта продукции отраслей промышленности учитывается суммарная стоимость экспортированных товаров по следующим

кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 252210–252390, 270710–270799, 280110–290543, 290545–292239, 292242–293951, 293961–293963, 293971, 294000–300220,

300290–300692, 310210–310590, 320210, 320290, 320411–321590, 330210–340700, 350219, 350220, 350610–350699, 360100–382499, 390110–401700,

410411–420600, 430211–430400, 440121–440139, 440210, 440290, 440410–442199, 450310–470693, 480100–491199, 500400–500790, 510510–511300,

520300–521225, 530610–660390, 670210–702000, 710122, 710229, 710239, 710391–711100, 711311–720390, 720510–740329, 740500–750220, 750400–

760120, 760310–780199, 780411–790120, 790310–800120, 800300–810820, 810890–970600, включая расчетные коды из интервала 28–97.

Стоимостной объем экспорта промышленной продукции

за отчетный период в n-году в ценах 2020 года рассчитывается по формуле:

Эпром n= Q1пром n×Р1пром 2020+Q2пром n×Р2пром 2020+

+ … +Qnпром (n)×Рnпром (2020)

 

где:

Q1пром n,Q2пром n,Qnпром (n)  - физический объем экспорта промышленной продукции за отчетный период в n-году по одному из кодов ТН ВЭД

ЕАЭС, указанных в разделе II настоящей методики;

Р1пром (2020),Р2пром 2020,Рnпром (2020)  - цена экспортной промышленной продукции в базисном 2020 году по соответствующему коду ТН ВЭД

ЕАЭС, указанному в разделе II настоящей методики.

n  - коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции отраслей промышленности

Стоимостной объем экспорта промышленной продукции

за сопоставимый период базисного 2020 года рассчитывается по формуле:

 

Эпром (2020)= V1пром (2020)+V2пром (2020)+…+Vnпром (2020)

 

где:

Vпром (2020)  - стоимостной объем экспорта промышленной продукции

за сопоставимый период базисного 2020 года по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС;

n  - коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции отраслей промышленности.

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Промышленный экспорт

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

Результат "Заключены

соглашения о

предоставлении

финансирования в рамках

реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности"

1.1

Количество соглашений о

предоставлении финансирования

организациям, реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности к концу

2024 года составило 330 единиц

(накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.1

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве,

заключенных в 2021 году

соглашений о предоставлении

финансирования организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

-

Никишина

В.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.2

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве,

заключенных в 2022 году

соглашений о предоставлении

финансирования организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.3

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве,

заключенных в 2023 году

соглашений о предоставлении

финансирования организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.4

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве,

заключенных в 2024 году

соглашений о предоставлении

финансирования организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

-

Никишина

В.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурентоспособностии

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "В целях

реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности

оказана государственная

поддержка российским

организациям"

1.2

В соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 23.02.2019 № 191

объем поддержанного экспорта к

концу 2024 года составил 1781,7

млрд. рублей

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.1

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о выполнении

в 2021 году соглашений о

реализации корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности, а также

предоставлении мер поддержки

российским организациям

-

Никишина

В.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.2.2

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о выполнении

в 2022 году соглашений о

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

реализации корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности, а также

предоставлении мер поддержки

российским организациям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.3

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о выполнении

в 2023 году соглашений о

реализации корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности, а также

предоставлении мер поддержки

российским организациям

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.4

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о выполнении

в 2024 году соглашений о

реализации корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности, а также

предоставлении мер поддержки

российским организациям

-

Никишина

В.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечены

условия для

предоставления льготных

кредитов АО

«РОСЭКСИМБАНК» в

части реализации

экспортных контрактов"

1.3

 Объем финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования

производства

высокотехнологичной продукции,

составил не менее 261,7 млрд руб. к

концу 2024 года (накопительным

итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.1

Отчет Отчет АО

«РОСЭКСИМБАНК» (в свободной

форме) о достижении по итогам

2021 года показателей: - объем

поддержанного экспорта

высокотехнологической

продукции; - объем

финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования

производства

высокотехнологичной продукции

-

Никишина

В.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.2

Отчет Отчет АО

«РОСЭКСИМБАНК» (в свободной

форме) о достижении по итогам

2022 года показателей: - объем

поддержанного экспорта

высокотехнологической

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продукции; - объем

финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования

производства

высокотехнологичной продукции

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.3

Отчет Отчет АО

«РОСЭКСИМБАНК» (в свободной

форме) о достижении по итогам

2023 года показателей: - объем

поддержанного экспорта

высокотехнологической

продукции; - объем

финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

льготного кредитования

производства

высокотехнологичной продукции

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.4

Отчет Отчет АО

«РОСЭКСИМБАНК» (в свободной

форме) о достижении по итогам

2024 года показателей: - объем

поддержанного экспорта

высокотехнологической

продукции; - объем

финансирования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК в рамках

-

Никишина

В.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

льготного кредитования

производства

высокотехнологичной продукции

вует вует

Результат "Обеспечены

условия для

предоставления льготных

кредитов «ВЭБ.РФ» для

целей обеспечения

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг"

1.4

Объем поддержанного экспорта за

счет компенсации части затрат

ВЭБ.РФ, связанных с льготным

кредитованием производства

высокотехнологичной продукции,

составил не менее 58,4  млрд руб. к

концу 2024 г.

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.1

Отчет Отчет ВЭБ.РФ (в свободной

форме) о достижении показателя –

объем поддержанного экспорта

высокотехнологической

продукции по итогам 2021 года

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.4.2

Отчет Отчет ВЭБ.РФ (в свободной

форме) о достижении показателя –

объем поддержанного экспорта

высокотехнологической

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

продукции по итогам 2022 годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.3

Отчет Отчет ВЭБ.РФ (в свободной

форме) о достижении показателя –

объем поддержанного экспорта

высокотехнологической

продукции по итогам 2023 года

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.4

Отчет Отчет ВЭБ.РФ (в свободной

форме) о достижении показателя –

объем поддержанного экспорта

высокотехнологической

продукции по итогам 2024 года

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечены

льготные условия в части

реализации российскими

организациями

мероприятий, связанных с

регистрацией на внешних

рынках объектов

интеллектуальной

собственности "

1.5

Количество полученных за счет

государственной поддержки

охранных документов (патентов,

свидетельств) на объекты

интеллектуальной собственности

в иностранных государствах к

концу 2024 года составило 257

единицы (накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.1

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных за счет

государственной поддержки

охранных документов (патентов,

свидетельств) на объекты

интеллектуальной собственности в

иностранных государствах в 2021

году

-

Никишина

В.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.2

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных за счет

государственной поддержки

охранных документов (патентов,

свидетельств) на объекты

интеллектуальной собственности в

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ИС «Одно

окно»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иностранных государствах в 2022

году

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.3

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных за счет

государственной поддержки

охранных документов (патентов,

свидетельств) на объекты

интеллектуальной собственности в

иностранных государствах в 2023

году

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.4

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных за счет

государственной поддержки

охранных документов (патентов,

свидетельств) на объекты

интеллектуальной собственности в

иностранных государствах в 2024

году

-

Никишина

В.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Обеспечены

льготные условия в части

реализации

организациями

1.6

Количество полученных за счет

компенсации части затрат

документов, подтверждающих

адаптацию продукции к

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий по

сертификации российской

продукции, в том числе в

области

фармацевтической и

медицинской

промышленности, на

внешних рынках "

требованиям внешних рынков к

концу 2024 года составило 140

единиц (накопленным итогом)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.6.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 8 июля 2020 года №

1007 разработан

-

Цемахович

А.А.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.6.2

Исходящее письмо Согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 8 июля 2020 года №

1007

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

02 06

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.6.3

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

-

Цемахович

А.А.

01.06.2021

03 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.6.4

Исходящее письмо Письма о

представлении заключений

органов власти

-

Цемахович

А.А.

10.06.2021

06 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.6.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 8 июля 2020 года №

1007 внесен в Правительство

Российской Федерации

-

Цемахович

А.А.

30.06.2021

07 09

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.6

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 8 июля 2020 года №

1007

-

Цемахович

А.А.

30.08.2021

08 10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.7

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных в 2021 году

документов, подтверждающих

-

Никишина

В.О.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ИС «Одно

окно»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адаптацию продукции к

требованиям внешних рынков, за

счет компенсации части затрат

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.8

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных в 2022 году

документов, подтверждающих

адаптацию продукции к

требованиям внешних рынков, за

счет компенсации части затрат

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.9

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных в 2023году

документов, подтверждающих

адаптацию продукции к

требованиям внешних рынков, за

счет компенсации части затрат

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»

Контрольная точка

1.6.10

Отчет Отчет агента Правительства

-

Никишина

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ИС «Одно
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о количестве

полученных в 2024 году

документов, подтверждающих

адаптацию продукции к

требованиям внешних рынков, за

счет компенсации части затрат

проектов

В.О.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

окно»

Результат "Обеспечены

льготные условия в части

реализации российскими

организациями

промышленности

мероприятий по

омологации и проведению

НИОКР "

1.7

Объем поддержанного экспорта за

счет компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР к концу 2024

года составил 44,6 млрд. рублей

(накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.7.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

поддержки российских

организаций промышленности по

реализации мероприятий

омологации и проведению НИОКР

разработан

-

Цемахович

А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.2

Исходящее письмо Согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

поддержки российских

организаций промышленности по

реализации мероприятий

омологации и проведению НИОКР

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

02 06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.7.3

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

-

Цемахович

А.А.

15.06.2021

03 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.7.4

Исходящее письмо Письма о

представлении заключений

органов власти

-

Цемахович

А.А.

25.06.2021

03 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.7.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

поддержки российских

организаций промышленности по

реализации мероприятий

омологации и проведению НИОКР

внесен в Правительство

-

Цемахович

А.А.

01.07.2021

07 09

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.6

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации в части

поддержки российских

организаций промышленности по

реализации мероприятий

омологации и проведению НИОКР

-

Цемахович

А.А.

01.09.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.7

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР в 2022 году

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.8

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ИС «Одно

окно»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР в 2023 году

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.9

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР в 2024 году

-

Никишина

В.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Обеспечены

льготные условия

доставки для повышения

объемов производства

российской

конкурентноспособной

продукции"

1.8

Стоимостной объем продукции,

доставленной за счет возмещения

расходов на транспортировку

составил не менее  2353,0 млрд.

рублей к концу 2024 года

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

-

Цемахович

А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 26 апреля 2017 года

№ 496 разработан

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.2

Исходящее письмо Согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 26 апреля 2017 года

№ 496

-

Цемахович

А.А.

01.04.2021

02 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.8.3

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

03 09

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.8.4

Исходящее письмо Письма о

представлении заключений

органов власти

-

Цемахович

А.А.

10.05.2021

08 10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

1.8.5

Исходящее письмо Проект

-

Цемахович

30.05.2021

09 11

-

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 26 апреля 2017 года

№ 496 внесен в Правительство

Российской Федерации

А.А. т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.6

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 26 апреля 2017 года

№ 496

-

Цемахович

А.А.

30.07.2021

10 12

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.7

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о

стоимостном объеме продукции,

доставленной за счет возмещения

расходов на транспортировку в

2021 году

-

Никишина

В.О.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.8.8

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о

стоимостном объеме продукции,

-

Никишина

В.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ИС «Одно

окно»



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

доставленной за счет возмещения

расходов на транспортировку в

2022 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.9

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о

стоимостном объеме продукции,

доставленной за счет возмещения

расходов на транспортировку в

2023 году

-

Никишина

В.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.10

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации АО «РЭЦ»

(в свободной форме) о

стоимостном объеме продукции,

доставленной за счет возмещения

расходов на транспортировку в

2024 году

-

Никишина

В.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ИС «Одно

окно»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечены

льготные условия

российским организациям

обрабатывающей

промышленности при

перевозке продукции

железнодорожным

транспортом "

1.9

Стоимостной объем

металлургической продукции и

минеральных удобрений,

перевезенных за счет компенсации

железнодорожного тарифа

составил не менее 1305,8 млрд.

рублей к концу 2024 года

(накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

льготных условий российским

организациям обрабатывающей

промышленности при перевозке

продукции железнодорожным

транспортом

-

Цемахович

А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.9.2

Исходящее письмо Согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

льготных условий российским

организациям обрабатывающей

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

02 06

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленности при перевозке

продукции железнодорожным

транспортом

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.9.3

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

03 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.9.4

Исходящее письмо Письма о

представлении заключений

органов власти

-

Цемахович

А.А.

25.06.2021

06 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.9.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

льготных условий российским

организациям обрабатывающей

промышленности при перевозке

продукции железнодорожным

транспортом внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Цемахович

А.А.

01.07.2021

07 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.6

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации в части

льготных условий российским

организациям обрабатывающей

промышленности при перевозке

продукции железнодорожным

-

Цемахович

А.А.

01.09.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортомточкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.7

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации (в

свободной форме) о стоимостном

объеме металлургической

продукции и минеральных

удобрений, перевезенных за счет

компенсации железнодорожного

тарифа в 2022 году

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.8

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации (в

свободной форме) о стоимостном

объеме металлургической

продукции и минеральных

удобрений, перевезенных за счет

компенсации железнодорожного

тарифа в 2023 году

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.9

Отчет Отчет агента Правительства

Российской Федерации (в

свободной форме) о стоимостном

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объеме металлургической

продукции и минеральных

удобрений, перевезенных за счет

компенсации железнодорожного

тарифа в 2024 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

условия для продвижения

продукции российских

организаций на

международных торговых

электронных площадках

(маркетплейсах)"

1.10

Объем  поддержанного экспорта

за счет компенсации российским

организациям части затрат,

связанных с продвижением

продукции на международных

торговых электронных

площадках, к концу 2024 года

составил 14,0 млрд. рублей

(накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

продвижения продукции на

международных торговых

электронных площадках

разработан

-

Цемахович

А.А.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.2

Исходящее письмо Согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

продвижения продукции на

международных торговых

электронных площадках

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

02 06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.10.3

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

-

Цемахович

А.А.

01.06.2021

03 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.10.4

Исходящее письмо Письма о

представлении заключений

органов власти

-

Цемахович

А.А.

10.06.2021

06 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.10.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

продвижения продукции на

международных торговых

электронных площадках внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Цемахович

А.А.

30.06.2021

07 09

-

отсутствуе

т

30.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.6

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

продвижения продукции на

международных торговых

электронных площадках

-

Цемахович

А.А.

08 10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.7

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

в рамках компенсации в 2021 году

части затрат на продвижение

продукции на международных

торговых электронных площадках

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.8

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

в рамках компенсации в 2022 году

части затрат на продвижение

продукции на международных

торговых электронных площадках

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.9

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

в рамках компенсации в 2023 году

части затрат на продвижение

продукции на международных

торговых электронных площадках

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.1

0

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

в рамках компенсации в 2024 году

части затрат на продвижение

продукции на международных

торговых электронных площадках

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Созданы

условия для

производителей

специализированной

техники и (или)

оборудования с целью

оптимизации затрат,

понесенных в связи с

1.11

Объем поддержанного экспорта за

счет компенсации производителям

специализированной техники и

(или) оборудования части затрат,

связанных с предоставлением

гарантии обратного выкупа

продукции, к концу 2024 года

составил 12,3 млрд. рублей

Елкина М.И.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет отсутствуе

т



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гарантией обратного

выкупа продукции "

(накопленным итогом)и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.1

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

производителей

специализированной техники и

(или) оборудования в рамках

компенсации в 2021 году части

затрат, связанных с

предоставлением гарантии

обратного выкупа продукции

-

Елкина М.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.2

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

производителей

специализированной техники и

(или) оборудования в рамках

компенсации в 2022 году части

затрат, связанных с

предоставлением гарантии

обратного выкупа продукции

-

Елкина М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.3

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

производителей

специализированной техники и

-

Елкина М.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(или) оборудования в рамках

компенсации в 2023 году части

затрат, связанных с

предоставлением гарантии

обратного выкупа продукции

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.4

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

производителей

специализированной техники и

(или) оборудования в рамках

компенсации в 2024 году части

затрат, связанных с

предоставлением гарантии

обратного выкупа продукции

-

Елкина М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Обеспечена

реализация системы

послепродажного

обслуживания для

поставленной на экспорт

высокотехнологичной

продукции "

1.12

Объем поддержанного экспорта за

счет компенсации российским

организациям части затрат,

связанных с реализацией

послепродажного обслуживания

для поставленной на экспорт

высокотехнологичной продукции, к

концу 2024 года составил 23,4

млрд. рублей (накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.12.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

создания и содержания системы

послепродажного и сервисного

обслуживания разработан

-

Цемахович

А.А.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.12.2

Исходящее письмо Согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

создания и содержания системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

01.05.2021

02 06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.12.3

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

-

Цемахович

А.А.

25.05.2021

03 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.12.4

Исходящее письмо Письма о

представлении заключений

органов власти

-

Цемахович

А.А.

10.06.2021

06 08

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.12.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

создания и содержания системы

послепродажного и сервисного

обслуживания внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Цемахович

А.А.

20.07.2021

07 09

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.6

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации в части

государственной поддержки

создания и содержания системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

30.09.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.7

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2021 году

части затрат на создание и

содержание системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.8

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2022 году

части затрат на создание и

содержание системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.9

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2023 году

части затрат на создание и

содержание системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.12.1

0

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2024 году

части затрат на создание и

содержание системы

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

послепродажного и сервисного

обслуживания

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат

"Функционирует Единая

система продвижения

экспорта за рубежом на

базе торговых

представительств

Российской Федерации и

в субъектах Российской

Федерации"

1.13

Количество поддерживаемых

внешнеторговых (экспортных)

проектов составило к концу 2024

года не менее 4 000 единиц

(накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.13.1

Исходящее письмо Проекты актов

(административные регламенты),

предусматривающих введение

государственных услуг торговых

представительств

(информационно-

консультационная и юридически-

консультационная поддержки)

разработаны

-

Цемахович

А.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

согласован с

1.13.2

Исходящее письмо Согласованы с

заинтересованными федеральными

-

Цемахович

А.А.

01.07.2021

04 06

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

органами исполнительной власти и

организациями проекты актов

(административные регламенты),

предусматривающих введение

государственных услуг торговых

представительств

(информационно-

консультационная и юридически-

консультационная поддержки)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.13.3

Прочий тип документа

Утверждены акты

(административные регламенты),

предусматривающих введение

государственных услуг торговых

представительств

(информационно-

консультационная и юридически-

консультационная поддержки)

-

Цемахович

А.А.

30.08.2021

05 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.13.4

Акт Акты (административные

регламенты), предусматривающих

введение государственных услуг

торговых представительств

(информационно-

консультационная и юридически-

консультационная поддержки)

вступили в силу

-

Цемахович

А.А.

30.09.2021

06 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.13.5

Прочий тип документа

Технические документы для

создания информационной

-

Цемахович

А.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

системы развития

внешнеэкономической

деятельности и управления

системой торговых

представительств Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.6

Отчет Сводный отчет (в свободной

форме) торговых представительств

Российской Федерации о

количестве поддержанных

внешнеторговых (экспортных)

проектов по итогам 2021 года

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.13.7

Приказ Введена в опытную

эксплуатацию информационная

система развития

внешнеэкономической

деятельности и управления

системой торговых

представительств Российской

Федерации

-

Цемахович

А.А.

30.04.2022

04 06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Информационно-

1.13.8

Приказ Приказ о вводе системы в

промышленную эксплуатацию

-

Цемахович

А.А.

30.10.2022

05 03

-

отсутствуе

т



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

Введена в промышленную

эксплуатацию информационная

система развития

внешнеэкономической

деятельности и управления

системой торговых

представительств Российской

Федерации, обеспечивающая: –

сбор, обработку, анализ данных о

внешних рынках (барьеры,

события, проекты решений), на

основе сведений, предоставляемых

торговыми представительствами,

статистической информации,

интеллектуального мониторинга

СМИ за рубежом; – мониторинг

реализации функций торговых

представительств; –

предоставление услуг (сервисов)

торговых представительств

предпринимателям в электронном

виде; – оценку эффективности

деятельности торговых

представительств; – интеграцию с

системой «Одно окно» и другими

сервисами.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.9

Отчет Сводный отчет (в свободной

форме) торговых представительств

Российской Федерации о

количестве поддержанных

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внешнеторговых (экспортных)

проектов по итогам 2022 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.1

0

Отчет Сводный отчет (в свободной

форме) торговых представительств

Российской Федерации о

количестве поддержанных

внешнеторговых (экспортных)

проектов по итогам 2023 года

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.1

1

Отчет Сводный отчет (в свободной

форме) торговых представительств

Российской Федерации о

количестве поддержанных

внешнеторговых (экспортных)

проектов по итогам 2024 года

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Реализован

первый проект по

созданию российской

промышленной зоны в

Египте"

1.14

Оказана государственная

поддержка управляющей компании

с целью реализации пунктов

дорожной карты по созданию

Российской Промышленной зоны

(РПЗ) в Экономической зоне

Суэцкого канала Арабской

Республики Египет

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.1

Отчет Отчет (в свободной форме) о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

Отчет Отчет (в свободной форме) о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.3

Отчет Отчет (в свободной форме) о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.4

Отчет Отчет (в свободной форме) о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Результат "Обеспечены

возможности для создания

объектов промышленной

инфраструктуры на

1.15

 Количество предварительных

соглашений с резидентами

Российской промышленной зоны,

составило 26 единиц к концу 2024

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

территории российской

промышленной зоны

(РПЗ)"

года (накопленным итогом)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.15.1

Исходящее письмо Разработаны

финансово-экономическая модель

и концепция реализации

мероприятия, связанного с

созданием и обеспечением условий

деятельности РПЗ

-

Цемахович

А.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.15.2

Исходящее письмо Проекты

финансово-экономической модели

и концепции реализации

мероприятия, связанного с

созданием и обеспечением условий

деятельности РПЗ согласованы с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

организациями

-

Цемахович

А.А.

01.06.2021

02 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.15.3

Прочий тип документа Доклад в

Проектный комитет по

-

Цемахович

А.А.

01.10.2021

03 22

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" национальному проекту о

финансово-экономической модели

и концепции реализации

мероприятия, связанного с

созданием и обеспечением условий

деятельности РПЗ утверждены

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.4

Отчет Отчет (в свободной форме) о

количестве предварительных

соглашений с резидентами

Российской промышленной зоны,

заключенных в 2021 году

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.5

Отчет Отчет (в свободной форме) о

количестве предварительных

соглашений с резидентами

Российской промышленной зоны,

заключенных в 2022 году

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

1.15.6

Отчет Отчет (в свободной форме) о

-

Цемахович

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

Отсутству
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

количестве предварительных

соглашений с резидентами

Российской промышленной зоны,

заключенных в 2023 году

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.7

Отчет Отчет (в свободной форме) о

количестве предварительных

соглашений с резидентами

Российской промышленной зоны,

заключенных в 2024 году

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Результат "Проведена

модернизация опорных

лабораторий согласно

утвержденному Плану по

модернизации опорных

лабораторий"

1.16

Количество опорных лабораторий,

наделенных правом выдавать по

результатам исследований

(испытаний) протоколы с

использованием знака ILAC,

составило не менее 25 ед. к концу

2024 года (накопленным итогом)

Бурмистров

В.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.1

Отчет Отчет (в сводной форме) о

выполнении в 2021 году Плана по

модернизации опорных

лабораторий представлен в

Проектный комитет по

национальному проекту

-

Бурмистров

В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.2

Отчет Отчет (в сводной форме) о

выполнении в 2022 году Плана по

модернизации опорных

лабораторий представлен в

Проектный комитет по

национальному проекту

-

Бурмистров

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.3

Отчет Отчет (в сводной форме) о

выполнении в 2023 году Плана по

модернизации опорных

лабораторий представлен в

Проектный комитет по

-

Бурмистров

В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национальному проектуконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.4

Отчет Отчет (в сводной форме) о

выполнении в 2024 году Плана по

модернизации опорных

лабораторий представлен в

Проектный комитет по

национальному проекту

-

Бурмистров

В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Результат "Обеспечена

государственная

поддержка федерального

бюджетного учреждения

«Российское

технологическое

агентство» в целях

обеспечения организации

реализации

национального проекта

«Международная

кооперация и экспорт» и

федерального проекта

1.17

 Федеральным бюджетным

учреждением «Российское

технологическое агентство» к

концу 2024 года подготовлены 48

формализованных отчетов о

реализации национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт» и федерального проекта

«Промышленный экспорт»,

включая методическую

поддержку, координацию,

мониторинг, свод и анализ

информации (накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Промышленный

экспорт»"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.17.1

Прочий тип документа Проект

приказа Минпромторга России,

предусматривающий возможность

предоставления государственной

поддержки федеральному

бюджетному учреждению на цели

обеспечения организации

реализации национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт» и федерального проекта

«Промышленный экспорт»

-

Цемахович

А.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.17.2

Прочий тип документа Утвержден

приказ Минпромторга России,

предусматривающий возможность

предоставления государственной

поддержки федеральному

бюджетному учреждению на цели

обеспечения организации

реализации национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт» и федерального проекта

«Промышленный экспорт»

-

Цемахович

А.А.

01.08.2021

05 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.17.3

Прочий тип документа В

Министерстве юстиции

Российской Федерации

зарегистрирован приказ

Минпромторга России,

-

Цемахович

А.А.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08

-

 

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предусматривающий возможность

предоставления государственной

поддержки федеральному

бюджетному учреждению на цели

обеспечения организации

реализации национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт» и федерального проекта

«Промышленный экспорт»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.17.4

Приказ Приказ Минпромторга

России, предусматривающий

возможность предоставления

государственной поддержки

федеральному бюджетному

учреждению на цели обеспечения

организации реализации

национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт» и федерального проекта

«Промышленный экспорт»

-

Цемахович

А.А.

15.08.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.17.5

Соглашение Заключено

соглашение о предоставление

субсидии

-

Цемахович

А.А.

30.10.2021

08 10

-

 

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.6

Отчет Федеральным бюджетным

учреждением «Российское

технологическое агентство» к

концу 2021 г. подготовлены

формализованные отчеты в части

информационно-аналитического

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождения реализации

национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт» и федерального проекта

«Промышленный экспорт»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.7

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2022 году

части затрат на создание и

содержание системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.8

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2023 году

части затрат на создание и

содержание системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.9

Отчет Отчет (в свободной форме)

об объеме поддержанного экспорта

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичной продукции

в рамках компенсации в 2024 году

части затрат на создание и

содержание системы

послепродажного и сервисного

обслуживания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "ФГАУ «НИИ

«ЦЭПП» осуществлена

поддержка экспортеров в

части проведения

количественной оценки и

учета результатов

выполненных ими

пилотных климатических

проектов с целью

снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения"

1.18

 Федеральным государственным

автономным учреждением «Центр

экологической промышленной

политики» к концу 2024 года

подготовлены  4 формализованных

отчета в целях  снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения (накопленным итогом)

Цемахович

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.1

Прочий тип документа Заключено

соглашение о предоставление

субсидии

-

Цемахович

А.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.18.2

Отчет Федеральным

государственным автономным

учреждением «Центр

экологической промышленной

политики» к концу 2021 г.

подготовлен формализованный

отчет в целях снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения

-

Цемахович

А.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.18.3

Отчет Федеральным

государственным автономным

учреждением «Центр

экологической промышленной

политики» к концу 2022 г.

подготовлен формализованный

отчет в целях снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения

-

Цемахович

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.18.4

Отчет Федеральным

государственным автономным

учреждением «Центр

экологической промышленной

-

Цемахович

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

политики» к концу 2023 г.

подготовлен формализованный

отчет в целях снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.18.5

Отчет Федеральным

государственным автономным

учреждением «Центр

экологической промышленной

политики» к концу 2024 г.

подготовлен формализованный

отчет в целях снижения рисков

ограничений, связанных с

реализацией Парижского

соглашения

-

Цемахович

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Обеспечены

мониторинг и оценка

реализации

индивидуальных планов

модернизации и развития

опорных лабораторий в

целях обеспечения оценки

соответствия

приоритетных видов

экспортируемой

продукции по

требованиям,

1.19

Обеспечена оценка соответствия

российских органов по

сертификации, испытательных

лабораторий (центров) и органов

инспекций, в том числе ежегодно

реализовано не менее 10

образовательных мероприятий,

направленных на повышение

квалификации участников

национальной системы

аккредитации, проведено не менее

10 раундов МСИ по видам

Скрыпник

Н.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предъявляемым на

внешних рынках"

продукции, ориентированной на

экспорт, и представлен 1 отчет о

реализации мероприятий и

возможности достижения

показателей ежегодно, указанных в

индивидуальных планах

модернизации и развития опорных

лабораторий, а также результатах

предварительной оценки заявок на

включение испытательных

лабораторий в План модернизации

опорных лабораторий

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.19.1

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для реализации в

2021 году мероприятий, в том

числе научно-методических работ

-

Скрыпник

Н.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.19.2

Прочий тип документа

Государственное задание включено

в реестр государственных заданий

-

Скрыпник

Н.В.

16.03.2021

04 07

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.19.3

Прочий тип документа

Соглашение включено в реестр

соглашений.

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.19.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.19.5

Отчет Направлен предварительный

-

Скрыпник

31.12.2021

Взаимо 08

-

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

отчет о реализации

запланированных мероприятий, в

том числе о проведенных научно-

методических работах,

проведенных обучающих

мероприятиях и МСИ

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.19.6

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

выполнение государственных

работ (за 2021 год) по научно-

методическому обеспечению

процесса реализации Плана

модернизации опорных

лабораторий в целях

международного признания;

анализу международных практик

по оценке приоритетных видов

экспортируемой продукции с

целью освоения российскими

лабораториями методик испытаний

для исследований экспортируемой

продукции; анализу

международной практики по

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации программ взаимной

аккредитации и условий

(требований) для заключения

соответствующих соглашений

между национальным органом по

аккредитации и (или)

подведомственным ему

федеральным государственным

учреждением и органами по

аккредитации иностранных

государств

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.19.7

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (за 2021 год), в

том числе о проведении

образовательных мероприятий,

направленных на повышение

квалификации участников

национальной системы

аккредитации; съездов,

конференций и семинаров;

межлабораторных сличительных

испытаний; о представлении

интересов Российской Федерации

в международных и региональных

организациях по аккредитации,

изучении опыта лучших

международных практик

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.19.8

Прочий тип документаСкрыпник

01.03.2022

Взаимо 09 отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Утверждены документы,

необходимые для реализации в

2022 году мероприятий, в том

числе научно-методических работ

-

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.19.9

Прочий тип документа

Государственное задание включено

в реестр государственных заданий

-

Скрыпник

Н.В.

16.03.2022

03 06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.19.1

0

Прочий тип документа

Соглашение включено в реестр

соглашений

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.19.1

1

Соглашение Соглашение включено

в реестр соглашений.

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.1

2

Отчет Направлен предварительный

отчет о реализации

запланированных мероприятий, в

том числе о проведенных научно-

методических работах,

проведенных обучающих

мероприятиях и МСИ

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.19.1

3

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

08

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому лицу (за 2022 год), в

том числе о проведении

образовательных мероприятий,

направленных на повышение

квалификации участников

национальной системы

аккредитации; съездов,

конференций и семинаров;

межлабораторных сличительных

испытаний; о представлении

интересов Российской Федерации

в международных и региональных

организациях по аккредитации,

изучении опыта лучших

международных практик

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.19.1

4

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

выполнение государственных

работ (за 2022 год) по научно-

методическому обеспечению

процесса реализации Плана

модернизации опорных

лабораторий в целях

международного признания;

анализу международных практик

по оценке приоритетных видов

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспортируемой продукции с

целью освоения российскими

лабораториями методик испытаний

для исследований экспортируемой

продукции; анализу

международной практики по

реализации программ взаимной

аккредитации и условий

(требований) для заключения

соответствующих соглашений

между национальным органом по

аккредитации и (или)

подведомственным ему

федеральным государственным

учреждением и органами по

аккредитации иностранных

государств

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.19.1

5

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для реализации в

2023 году мероприятий, в том

числе научно-методических работ

-

Скрыпник

Н.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Государственное

1.19.1

6

Прочий тип документа

Государственное задание включено

-

Скрыпник

Н.В.

16.03.2023

04 07

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

в реестр государственных заданий

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.19.1

7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.19.1

8

Соглашение Соглашение включено

в реестр соглашений

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.1

9

Отчет Направлен предварительный

отчет о реализации

запланированных мероприятий, в

том числе о проведенных научно-

методических работах,

проведенных обучающих

мероприятиях и МСИ

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.19.2

0

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (за 2023 год), в

том числе о проведении

образовательных мероприятий,

направленных на повышение

квалификации участников

национальной системы

аккредитации; съездов,

конференций и семинаров;

межлабораторных сличительных

испытаний; о представлении

интересов Российской Федерации

в международных и региональных

организациях по аккредитации,

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изучении опыта лучших

международных практик

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.19.2

1

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (за 2023 год)

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.19.2

2

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для реализации в

2024 году мероприятий, в том

числе научно-методических работ

-

Скрыпник

Н.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.19.2

3

Прочий тип документа

Государственное задание включено

в реестр государственных заданий

-

Скрыпник

Н.В.

16.03.2024

04 07

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.19.2

4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Отсутсвуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.19.2

5

Соглашение Соглашение включено

в реестр соглашений

-

Скрыпник

Н.В.

01.04.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19.2

6

Прочий тип документа Направлен

отчет о реализации

запланированных мероприятий, в

том числе о проведенных научно-

методических работах,

проведенных обучающих

мероприятиях и МСИ, в том числе:

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на выполнение

государственных работ; отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу.

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.19.2

7

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

выполнение государственных

работ (за 2024 год) по научно-

методическому обеспечению

процесса реализации Плана

модернизации опорных

лабораторий в целях

международного признания;

анализу международных практик

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Отсутсвуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по оценке приоритетных видов

экспортируемой продукции с

целью освоения российскими

лабораториями методик испытаний

для исследований экспортируемой

продукции; анализу

международной практики по

реализации программ взаимной

аккредитации и условий

(требований) для заключения

соответствующих соглашений

между национальным органом по

аккредитации и (или)

подведомственным ему

федеральным государственным

учреждением и органами по

аккредитации иностранных

государств

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.19.2

8

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

выполнение государственных

работ (за 2024 год)

-

Скрыпник

Н.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечено

производство и поставка

конкурентоспособной

продукции покупателям

на сумму не менее 45

млрд. рублей."

1.20

Объем произведённой и

поставленной

конкурентоспособной продукции

покупателям составил не менее 45

млрд. рублей.

Осьмаков В.С.

06.11.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.20.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Промышленный экспорт

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Приняты нормативные

правовые акты по

настройке мер

господдержки экспорта,

учитывающие

достижение заданных

показателей

эффективности

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.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.

16 167 160,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3.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

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В ключевых

показателях

эффективности (КПЭ)

государственных

корпораций,

государственных

компаний и компаний с

государственным

участием

актуализированы

показатели роста

экспорта, увязанные с

актуализированными

отраслевыми

программами

(стратегиями).

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

5.Реализован 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).

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.В части

промышленности -

актуализирован в

государственной

информационной системе

промышленности

перечень компаний-

экспортеров,

реализующих

корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(в разрезе субъектов

Российской Федерации и

приоритетных отраслей).

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

7.Утвержден Перечень

продукции для целей

реализации

государственной

поддержки организаций,

реализующих

корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.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.

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

9.Инструменты

государственной

поддержки настроены в

соответствии с

достигаемой

эффективностью

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.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).

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

11.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».

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.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.

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

13.Реализован первый

проект по созданию

российской

промышленной зоны в

Египте

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.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.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.Заключены

соглашения с

производителями

российской

промышленной

продукции о реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта

несырьевых

неэнергетических

товаров, млрд.

долларов США, в

том числе: объем

продукции отраслей

промышленности,

млрд. долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Заключено

соглашений о

поддержке

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособно

сти в

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

лесопромышленного

комплекса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

продукции

химической

промышленности, в

том числе

продукция

нефтепереработки и

газопереработки,

отнесенная к сфере

ответственности

Минэнерго России",

Влияние на

достижение

(процентов)

"В части

промышленности: -

объем экспорта

продукции

машиностроения,

млрд долларов

США",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции

фармацевтической и

косметической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

металлургической

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Эффективность

мер поддержки

экспорта

(минимальный

прирост объема

экспорта на один

рубль

государственной

поддержки): - в

промышленности,

не менее рублей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём экспорта

продукции легкой

промышленности",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.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.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

16 167 160,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00


