ПАСПОРТ
регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

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
"Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

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)

-

-

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Количество субъектов
Российской Федерации, в
которых внедрен
Региональный экспортный
стандарт 2.0, шт.

ФП

Единица

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0

-

3

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Региональный
экспортный стандарт
2.0 внедрен в
Кировской области.
Нарастающий итог

1.1

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)

-

УСЛ
ЕД

0

-

-

-

-

0

1

1

1

-

-

При Губернаторе
Утвержд
Кировской области
ение
создан Экспортный документ
совет. В Кировской
а
области существует
достаточное
количество
объектов
косультационной
инфраструктуры
поддержки
экспорта.
Экспортеры
Кировской области
принимают
участие в составе
официальных
делегаций за
рубеж,
возглавляемых
высшим
должностным
лицом субъекта
Российской
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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

Федерации или его
заместителями. В
Кировской области
организованы дни
международного
бизнеса.
Обеспечено
продвижение
регионального
бренда на внешние
рынки. В
Кировской области
создана
образовательная
площадка для
начинающих
экспортеров.
2

2.1

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
Проведена
информационная
кампания в
Кировской области о
введении в
промышленную
эксплуатацию
информационной

-

УСЛ
ЕД

0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Действующие и
потенциальные
экспортеры
Кировской области
осведомлены о
полном перечне
государственных,
административных

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
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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)

системы «Одно окно»
на базе цифровой
платформы АО
«РЭЦ»

3

3.1

Характеристика
результата

Тип
результата

и иных услуг в
сфере
внешнеэкономичес
кой деятельности,
предоставляемых в
электронной форме
по принципу
"одного окна" с
использованием
информационной
системы «Одно
окно»

и

Заинтересованные
организации
Кировской области
уведомлены о
ведении
общедоступного
перечня товаров, в
отношении
которых
Федеральной
службой по
техническому и
экспортному

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Проведена
информационная
кампания в
Кировской области о
принятии актов в
части упрощения
экспортного контроля

-

УСЛ
ЕД

0

01.01.201
9

-

1

-

-

-

-

-

-

-
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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

контролю России
принято
идентификационно
е решение о
неприменении
запретов и
ограничений; о
перечне
иностранных
государств и видов
контролируемых
товаров, в
отношении
которых может
быть установлен
режим
безлицензионного
экспорта; о
создании
информационных
сервисов для
обеспечения
соблюдения
требований
экспортного
контроля
3.2

Проведена

-

УСЛ

0

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Заинтересованные

Проведе
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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)

информационная
кампания в
Кировской области о
расширении
возможности
применения ставки
0% НДС в
конкретных случаях

3.3

Проведена
информационная
кампания среди
экспортеров
Кировской области и
инвесторов о
программе
Внешэкономбанка и

2030
(Спр
авоч
но)

ЕД

-

УСЛ
ЕД

0

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

организации
Кировской области
уведомлены о
применении 0%
НДС при вывозе
строительных и
иных материалов,
предназначенных
для возведения
экспортёром
объекта за
рубежом; при
вывозе товаров по
договору лизинга;
при экспорте
информационных
технологий и
связанных с ними
услуг

ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Экспортеры
Кировской области
и инвесторы
проинформирован
ы о программе
Внешэкономбанка
и АО «Российский
экспортный центр»

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
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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)

АО «Российский
экспортный центр» по
финансированию
проектов по созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств

3.4

3.5

Характеристика
результата

Тип
результата

по
финансированию
проектов по
созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств

и

Реализованы
страновые планы
действий по
продвижению
экспорта Кировской
области в зарубежные
страны

-

УСЛ
ЕД

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Обеспечено
Оказание
продвижение
услуг
экспорта
(выполне
Кировской области
ние
на зарубежные
работ)
рынки

Организовано участие
Кировской области в
окружном этапе
Всероссийской
премии в области
международной
кооперации и
экспорта «Экспортер
года»

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Кировская область Проведе
приняла участие в
ние
окружном этапе
массовых
Всероссийской
мероприя
премии в области
тий
международной
кооперации и
экспорта
«Экспортер года»,
победители
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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

направляются на
Всероссийский
этап премии
«Экспортер года»

Тип
результата
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7. Дополнительная информация
Исполнители:
Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1

Результат "Проведена
информационная кампания в
Кировской области о введении в
промышленную эксплуатацию
информационной системы «Одно
окно» на базе цифровой платформы
АО «РЭЦ»"

-

30.12.2021

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

Перескоков
А.Л.

Действующие и потенциальные
экспортеры Кировской области
осведомлены о полном перечне
государственных,
административных и иных услуг в
сфере внешнеэкономической
деятельности, предоставляемых в
электронной форме по принципу
"одного окна" с использованием
информационной системы «Одно
окно»

Цифровая
платформа
АО
"Российский
экспортный
центр"

1.1.1

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

-

01.03.2021

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

Леушина О.А.

Протокол Рабочей группой
регионального проекта утвержден
план по информационному
сопровождению

-

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

01.05.2021

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Информация
о введении в промышленную

-

01

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

1.1.3

2
2.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

эксплуатацию информационной
системы «Одно окно» размещена на
сайтах exportkirov.ru,
prom.kirovreg.ru, заключено
соглашение о реализации
программы экспортных семинаров
-

06.12.2021

02

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

Бураков Н.Р.

Протокол Рабочей группой
регионального проекта утвержден
отчет о проведении мероприятий по
информационному сопровождению

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Результат "Проведена
информационная кампания в
Кировской области о принятии
актов в части упрощения
экспортного контроля"

01.01.2019

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
вует
вует

Кряжева Н.М.

Заинтересованные организации
Кировской области уведомлены о
ведении общедоступного перечня
товаров, в отношении которых
Федеральной службой по
техническому и экспортному
контролю России принято
идентификационное решение о
неприменении запретов и
ограничений; о перечне
иностранных государств и видов
контролируемых товаров, в
отношении которых может быть

-
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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
установлен режим
безлицензионного экспорта; о
создании информационных
сервисов для обеспечения
соблюдения требований
экспортного контроля

2.1.1

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

-

01.07.2019

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

Кряжева Н.М.

2.1.2

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

-

15.10.2019

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

Кряжева Н.М.

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными

Кряжева Н.М.

Взаимо
связь с
иными

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.2

Результат "Проведена
информационная кампания в
Кировской области о расширении
возможности применения ставки 0%
НДС в конкретных случаях"

-

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
вует
вует

Кряжева Н.М.

2.2.1

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

-

01.09.2019

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

Кряжева Н.М.

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

-

31.12.2019

Взаимо

Кряжева Н.М.

Взаимо

Заинтересованные организации
Кировской области уведомлены о
применении 0% НДС при вывозе
строительных и иных материалов,
предназначенных для возведения
экспортёром объекта за рубежом;
при вывозе товаров по договору
лизинга; при экспорте
информационных технологий и
связанных с ними услуг

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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
вует
вует

Кряжева Н.М.

2.3

Результат "Проведена
информационная кампания среди
экспортеров Кировской области и
инвесторов о программе
Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный центр» по
финансированию проектов по
созданию (модернизации) экспортно
ориентированных производств"

-

15.12.2020

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

Пестриков
Д.А.

Экспортеры Кировской области и
инвесторы проинформированы о
программе Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный центр» по
финансированию проектов по
созданию (модернизации) экспортно
ориентированных производств

Официальны
й сайт АО
"Российский
экспортный
центр" в сети
Интернет
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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

2.3.1

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

-

01.10.2020

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

Леушина О.А.

Протокол Рабочей группой
регионального проекта утвержден
план по информационному
сопровождению

2.3.2

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

-

15.12.2020

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

Леушина О.А.

Прочий тип документа Экспортеры
Кировской области уведомлены об
условиях участия в программе

2.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

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

Леушина О.А.

Отчет Информация о программе
Внешэкономбанка и АО
"Российский экспортный центр"
доведена до сведения экспортеров
(потенциальных экспортеров)
Кировской области

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
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.4

Результат "Реализованы страновые
планы действий по продвижению
экспорта Кировской области в
зарубежные страны"

-

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.

Обеспечено продвижение экспорта
Кировской области на зарубежные
рынки

Портал
внешнеэконо
мической
информации
Минэкономр
азвития
России

2.4.1

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

-

30.06.2021

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 Страновые
планы действий по продвижению
экспорта Кировской области в
зарубежные страны утверждены
рабочей группой регионального
проекта "Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта в Кировской области"

-

2.4.2

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

-

30.12.2021

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

Бураков Н.Р.

Отчет Действующие и
потенциальные экспортеры
Кировской области
проинформированы о приоритетных
зарубежных рынках для
продвижения экспорта и
требованиях для выхода на эти
рынки

-

18

№ 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

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

2.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

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.

Отчет Действующие и
потенциальные экспортеры
Кировской области приняли участие
в мероприятиях, направленных на
продвижение экспорта Кировской
области в зарубежные страны

-

2.5

Результат "Организовано участие
Кировской области в окружном
этапе Всероссийской премии в
области международной кооперации
и экспорта «Экспортер года»"

-

30.12.2021

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

Перескоков
А.Л.

Кировская область приняла участие
в окружном этапе Всероссийской
премии в области международной
кооперации и экспорта «Экспортер
года», победители направляются на
Всероссийский этап премии
«Экспортер года»

Официальны
й сайт ОА
"Российский
экспортный
центр" в сети
Интернет

2.5.1

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

-

31.03.2021

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

Бураков Н.Р.

Отчет Подготовлен отчет об итогах
проведения регионального этапа
конкурса "Экспортер года" в 2020
году.

-
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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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

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 Проведен
региональный этап конкурса
«Экспортер года». Определены
победители по номинациям.
Информация об итогах конкурса
размещена на сайтах exportkirov.ru,
prom.kirovreg.ru

Официальны
й сайт АНО
"Центр
поддрежки
экспорта",
АО
"Российский
экспортный
центр"

2.5.3

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

-

01.09.2021

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.

Заявка В министерство
промышленности,
предпринимательства и торговли
Кировской области направлены
заявки на участие в окружном этапе
конкурса "Экспортер года" от
компаний-экспортеров Кировской
области для верификации данных.

-

2.5.4

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

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Приведение
в соответствие с областным и
федеральным законодательством
правовой документации,

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

2.5.5

3
3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

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

30.12.2021

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

регламентирующей проведение
регионального этапа конкурса
"Экспортер года " в 2021 году

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа Обеспечено
участие экспортеров Кировской
области в окружного этапа конкурса
«Экспортер года»

-

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Результат "Региональный
экспортный стандарт 2.0 внедрен в
Кировской области"

-

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.

При Губернаторе Кировской
области создан Экспортный совет. В
Кировской области существует
достаточное количество объектов
косультационной инфраструктуры
поддержки экспорта. Экспортеры
Кировской области принимают
участие в составе официальных
делегаций за рубеж, возглавляемых
высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации или
его заместителями. В Кировской

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

области организованы дни
международного бизнеса.
Обеспечено продвижение
регионального бренда на внешние
рынки. В Кировской области
создана образовательная площадка
для начинающих экспортеров.
3.1.1

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.07.2021

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 -

-

3.1.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,

-

31.07.2022

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

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

3.1.3

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.12.2023

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 -

-

3.1.4

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

31.12.2023

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 -

-

3.1.5

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа -

-

точка

"Документ

Взаимо
связь с
иными
результ
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.1.6

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

31.12.2023

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 -

-

3.1.7

Контрольная точка
"Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

31.12.2023

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
Сформирован состав Экспортного
совета при Губернаторе Кировской
области, разработаны Указ
Губернатора Кировской области об
Экспортном совете при Губернаторе
Кировской области и Положение об
Экспортном совете

-

3.1.8

Контрольная
разработан"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Бураков Н.Р.

Прочий тип документа -

-

точка

точка

"Документ

Взаимо
связь с

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.1.9

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

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 -

-

3.1.10

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

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 -

-

"Документ
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

3.1.11

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

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 -

3.1.12

Контрольная точка
"Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

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
Региональный экспортный стандарт
2.0 внедрен на территории
Кировской области

точка

26
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

Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кряжева Н. М.

Министр

5

Участник регионального
проекта

Леушина О. А.

Консультант

0

Шерстнева А. Л.

0

Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кряжева Н. М.

Министр

7

Участник регионального
проекта

Леушина О. А.

Консультант

0

Шерстнева А. Л.

0

Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО «РЭЦ»
8

Ответственный за достижение
результата регионального

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности

Чурин А. А.

15

проекта
9

Участник регионального
проекта

предпринимательства и
торговли
Бураков Н. Р.

Начальник отдела
региональных проектов и
развития промышленности

20

Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский
экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пестриков Д. А.

заместитель министра

11

Участник регионального
проекта

Леушина О. А.

Консультант

Кряжева Н. М.

20

Шерстнева А. Л.

20

Чурин А. А.

15

Реализованы страновые планы действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Перескоков А. Л.

Бураков Н. Р.

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

20

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

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

Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
16

Ответственный за достижение
результата регионального

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности

Чурин А. А.

15

проекта
17

Участник регионального
проекта

предпринимательства и
торговли
Бураков Н. Р.

Начальник отдела
региональных проектов и
развития промышленности

20

