ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

«Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»

Краткое наименование регионального
проекта

Промышленный экспорт (Кировская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Чурин А.А.

Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Перескоков А.Л.

заместитель министра промышленности предпринимательства
и торговли

Администратор регионального проекта

Бураков Н.Р.

Начальник отдела региональных проектов и развития
промышленности

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие и
повышение конкурентоспособности промышленного
комплекса"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

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

1.1.

Объем экспорта
конкурентоспособной
промышленной продукции
Кировской области

РП

Миллион
долларов

766,00

31.12.201 0,0000 670,000 500,000 730,000 800,000 870,000 950,000
0
0
0
0
0
0
7

-

-

Официальный
сайт
Приволжского
таможенного
управления в
информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет"

1.2.

Объем экспорта
машиностроительной
продукции Кировской
области

РП

Миллион
долларов

51,30

31.12.201 0,0000 56,0000 35,0000 51,0000 60,0000 65,0000 70,0000
7

-

-

Официальный
сайт
Приволжского
таможенного
управления в
информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет"

1.3.

Объем экспорта продукции
химической
промышленности Кировской
области

РП

Миллион
долларов

484,80

31.12.201 0,0000 367,500 280,000 394,000 420,000 450,000 490,000
0
0
0
0
0
0
7

-

-

Официальный
сайт
Приволжского
таможенного
управления в
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет"
1.4.

Объем экспорта металлов и
изделий из них Кировской
области

РП

Миллион
долларов

42,80

31.12.201 0,0000 62,2000 45,0000 66,0000 72,0000 80,0000 90,0000
7

-

-

Официальный
сайт
Приволжского
таможенного
управления в
информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет"

1.5.

Объем экспорта древисины и
целлюлозно-бумажных
изделий Кировской области

РП

Миллион
долларов

168,30

31.12.201 0,0000 176,300 135,000 212,000 235,000 260,000 283,000
0
0
0
0
0
0
7

-

-

Официальный
сайт
Приволжского
таможенного
управления в
информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет"

1.6.

Объем экспорта продукции
легкой промышленности
Кировской области

РП

Миллион
долларов

14,00

31.12.201 0,0000 8,0000 5,0000 7,0000 13,0000 15,0000 17,0000
7

-

-

Официальный
сайт
Приволжского
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

таможенного
управления в
информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

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

1.1.

Объем экспорта конкурентоспособной
промышленной продукции Кировской области

РП

Миллион
долларов

60,80 121,7 182,5 243,3 304,2 365,0 425,8 486,7 547,5 608,3 669,2
00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

730,0000

1.2.

Объем экспорта машиностроительной
продукции Кировской области

РП

Миллион
долларов

4,300 8,500 12,80 17,00 21,30 25,50 29,80 34,00 38,30 42,50 46,80
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00

51,0000

1.3.

Объем экспорта продукции химической
промышленности Кировской области

РП

Миллион
долларов

32,80 65,70 98,50 131,3 164,2 197,0 229,8 262,7 295,5 328,3 361,2
00
00
00
000
000
000
000
000
000
000
000

394,0000

1.4.

Объем экспорта металлов и изделий из них
Кировской области

РП

Миллион
долларов

5,500 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 49,50 55,00 60,50
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

1.5.

Объем экспорта древисины и целлюлознобумажных изделий Кировской области

РП

Миллион
долларов

17,70 35,30 53,00 70,70 88,30 106,0 123,7 141,3 159,0 176,7 194,3
00
00
00
00
00
000
000
000
000
000
000

212,0000

1.6.

Объем экспорта продукции легкой
промышленности Кировской области

РП

Миллион
долларов

0,600 1,200 1,800 2,300 2,900 3,500 4,100 4,700 5,300 5,800 6,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции
Принят нормативный
правовой акт
Кировской области,
определяющий орган
исполнительной
власти региона на
проведение
квалифицированного
отбора
производителей
регионального
значения,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособнос
ти, и осуществление
взаимодействия с
Министерством
промышленности и
торговли Российской
Федерации в целях
реализации Правил

-

-

0

01.03.201
9

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Распоряжение
Приняти
Правительства
е
Кировской
норматив
области.
ного
Обеспечено
правовог
участие Кировской
о
области в решении (правово
задач развития
го) акта
ННЭ

7

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Сведения,
необходимые для
предоставления
мер
государственного
стимулирования,
направлены в
Минпромторг
России

Утвержд
ение
документ
а

формирования и
утверждения единого
перечня организаций,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособнос
ти, и заключения
соглашений о
реализации
корпоративных
программ повышения
конкурентоспособнос
ти

1.2

Формирование
перечня
производителей
Кировской области,
подавших заявки на
предоставление мер
поддержки
организаций,
направленные на
повышение
конкурентоспособно

-

-

0

01.04.201
9

-

-

0

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

сти промышленной
продукции

1.3

1.4

Заключены
соглашения с
производителями
промышленной
продукции Кировской
области о реализации
корпоративных
программ повышения
конкурентоспособнос
ти

-

-

0

01.09.201
9

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Созданы правовые Утвержд
основания для
ение
предоставления
документ
производителям
а
промышленной
продукции,
принявшим на себя
обязательства по
повышению
конкурентоспособн
ости и увеличению
экспорта
промышленной
продукции, мер
финансовой
поддержки

Содействие
промышленным
предприятиям
Кировской области в
расширении рынков
сбыта несырьевых
неэнергетических
товаров

-

УСЛ
ЕД

0

01.01.202
1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Расширение
Оказание
двустороннего
услуг
торгово(выполне
экономического
ние
сотрудничества
работ)
промышленных
предприятий
Кировской области
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

с зарубежными
промышленными
предприятиями

1.5

Обеспечено
применение
механизмов
поддержки
конкурентоспособнос
ти товаров на
постоянной основе

-

УСЛ
ЕД

0

01.01.202
1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Созданы
Оказание
достаточные
услуг
условия для
(выполне
реализации
ние
корпоративных
работ)
программм
повышения
конкурентоспособн
ости
промышленными
предприятиями на
территориии
Кировской области
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7. Дополнительная информация
Исполнитель регионального проекта: Министерство промышленной политики Кировской области

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт (Кировская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции
01.03.2019
Результат "Принят нормативный
правовой акт Кировской области,
определяющий орган
исполнительной власти региона на
проведение квалифицированного
отбора производителей
регионального значения,
реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности, и
осуществление взаимодействия с
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации в
целях реализации Правил
формирования и утверждения
единого перечня организаций,
реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности, и
заключения соглашений о
реализации корпоративных
программ повышения
конкурентоспособности "

Контрольная точка "Акт утвержден

-

22.04.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кочурова А.К.

Распоряжение Правительства
Кировской области.
Обеспечено участие Кировской
области в решении задач развития
ННЭ

22.04.2019

Взаимо

Кочурова А.К.

Распоряжение принято

Взаимо

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(подписан)"

1.2

1.2.1

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Результат "Формирование перечня 01.04.2019
производителей Кировской области,
подавших заявки на предоставление
мер поддержки организаций,
направленные на повышение
конкурентоспособности
промышленной продукции"

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

Взаимосвязь

"Документ

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Распоряжение Правительства
Кировской области

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

02.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кочурова А.К.

Сведения, необходимые для
предоставления мер
государственного стимулирования,
направлены в Минпромторг России

Государствен
ная
информацион
ная система
промышленн
ости
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.2.2

1.3

1.3.1

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

Результат "Заключены соглашения с 01.09.2019
производителями промышленной
продукции Кировской области о
реализации корпоративных
программ повышения
конкурентоспособности"

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лузянина
И.Ю.

29.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Гмызин А.С.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Созданы правовые основания для
Государствен
предоставления производителям
ная
промышленной продукции,
информацион
принявшим на себя обязательства по ная система
повышению конкурентоспособности промышленн
и увеличению экспорта
ости
промышленной продукции, мер
финансовой поддержки
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.3.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

-

29.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лузянина
И.Ю.

Прочий тип документа Созданы
правовые основания для
предоставления производителям
промышленной продукции,
принявшим на себя обязательства по
повышению конкурентоспособности
и увеличению экспорта
промышленной продукции, мер
финансовой поддержки

1.4

Результат "Содействие
промышленным предприятиям
Кировской области в расширении
рынков сбыта несырьевых
неэнергетических товаров"

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Расширение двустороннего торговоэкономического сотрудничества
промышленных предприятий
Кировской области с зарубежными
промышленными предприятиями

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лузянина
И.Ю.

Прочий тип документа План-график
проведения рабочих совещаний с
Торговыми представителями
Российской Федерации в
иностранных государствах на 2021
год

Официальны
й сайт
Приволжског
о
таможенного
управления в
информацион
нокоммуникаци
онной сети
"Интернет"

15

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

29.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

29.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

29.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

16

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа План-график
проведения рабочих совещаний с
Торговыми представителями
Российской Федерации в
иностранных государствах на 2022
год

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа План-график
проведения рабочих совещаний с
Торговыми представителями
Российской Федерации в
иностранных государствах на 2023
год

1.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

29.12.2023

Взаимо
связь с

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

29.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

29.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

19

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа План-график
проведения рабочих совещаний с
Торговыми представителями
Российской Федерации в
иностранных государствах на 2022
год

1.4.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.4.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для поддержки
промышленных предприятий
Кировской области

1.5

Результат "Обеспечено применение
механизмов поддержки
конкурентоспособности товаров на
постоянной основе"

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Созданы достаточные условия для
Государствен
реализации корпоративных
ная
программм повышения
информацион
конкурентоспособности
ная система
промышленными предприятиями на промышленн
территориии Кировской области
ости

1.5.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

29.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа На
постоянной основе обеспечено
информирование промышленых
предприятий Кировской области по
вопросам применения механизмов
поддержки конкурентоспособности
товаров

21

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

29.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Обеспечено
взаимодействие с руководителями
промышленых предприятий
Кировской области по вопросам
предоставления мер
государственной поддержки, в том
числе в рамках реализации
корпоративной программы
повышения конкурентоспособности

1.5.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

29.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для
обеспечения применения
механизмов поддержки
конкурентоспособности
промышленных предприятий
Кировской области

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа На
постоянной основе обеспечено
информирование промышленых
предприятий Кировской области по
вопросам применения механизмов
поддержки конкурентоспособности

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
товаров

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Обеспечено
взаимодействие с руководителями
промышленых предприятий
Кировской области по вопросам
предоставления мер
государственной поддержки, в том
числе в рамках реализации
корпоративной программы
повышения конкурентоспособности

1.5.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для
обеспечения применения
механизмов поддержки
конкурентоспособности
промышленных предприятий
Кировской области

1.5.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

29.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа На
постоянной основе обеспечено
информирование промышленых
предприятий Кировской области по

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
вопросам применения механизмов
поддержки конкурентоспособности
товаров

1.5.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

29.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Обеспечено
взаимодействие с руководителями
промышленых предприятий
Кировской области по вопросам
предоставления мер
государственной поддержки, в том
числе в рамках реализации
корпоративной программы
повышения конкурентоспособности

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

29.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для
обеспечения применения
механизмов поддержки
конкурентоспособности
промышленных предприятий
Кировской области

1.5.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа На
постоянной основе обеспечено

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
информирование промышленых
предприятий Кировской области по
вопросам применения механизмов
поддержки конкурентоспособности
товаров

1.5.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Обеспечено
взаимодействие с руководителями
промышленых предприятий
Кировской области по вопросам
предоставления мер
государственной поддержки, в том
числе в рамках реализации
корпоративной программы
повышения конкурентоспособности

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Созданы
достаточные условия для
обеспечения применения
механизмов поддержки
конкурентоспособности
промышленных предприятий
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

25
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Перескоков А. Л.

Бураков Н. Р.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Чурин А. А.

15

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли
Начальник отдела
региональных проектов и
развития промышленности

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Бураков Н. Р.

Начальник отдела
региональных проектов и
развития промышленности

20

Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора
производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия
с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня
организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кочурова А. К.

Начальник отдела отдыха и
оздоровления детей, развития
туризма министерства спорта
и молодежной политики
Кировской области

Альминова А. А.

0

5

Участник регионального
проекта

Кочурова А. К.

Начальник отдела отдыха и
оздоровления детей, развития
туризма министерства спорта
и молодежной политики
Кировской области

Альминова А. А.

0

6

Участник регионального
проекта

Перескоков А. Л.

Чурин А. А.

15

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на
повышение конкурентоспособности промышленной продукции
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

8

Участник регионального
проекта

Лузянина И. Ю.

начальник отдела

Чурин А. А.

15

Перескоков А. Л.

20

Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения
конкурентоспособности
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

10

Участник регионального
проекта

Лузянина И. Ю.

начальник отдела

Чурин А. А.

15

Перескоков А. Л.

20

Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Перескоков А. Л.

Бураков Н. Р.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

Чурин А. А.

Начальник отдела
региональных проектов и
развития промышленности

15

20

Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Перескоков А. Л.

Бураков Н. Р.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли
Начальник отдела
региональных проектов и
развития промышленности

Чурин А. А.

15

20

