УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по
проектной деятельности
(протокол от _____2018 г. № )
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Промышленный экспорт Ставропольского края»
1. Основные положения
Наименование национального проекта

«Международная кооперация и экспорт»

Наименование федерального проекта

«Промышленный экспорт»

Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта

«Промышленный экспорт»

Старшее должностное лицо (СДЛ)

–

Руководитель регионального проекта

Хоценко В.Н., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Срок начала и окончания проекта

09.01.2019 31.12.2024
Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края

Администратор регионального проекта Макаркин Д.В., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
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Связь с государственными программами Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и
Российской Федерации
повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013-2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 366);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8)
Связь с государственными программами Ставропольского края

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского
края от 30 декабря 2015 г. № 600-п
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров промышленного производства в размере 796,85 млн. долларов США к концу 2024 года за счет поддержки экспортоориентированных предприятий,
реализующих корпоративные программы повышения международной конкурентоспособности1
№
п/п

Наименование показателя

2

1
2
1. Объем экспорта конкурентоспособной
промышленной продукции, млн. долларов США
2. Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долларов США
3. Объем экспорта продукции химической
промышленности, в том числе продук-

Тип показателя
3
Основной
Основной
Дополнительный

Базовое значение
Значение
4

Дата
5

Период, год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6
7
8
9
10
11
12

662,2

31.12.2017 678,25 697,8 717,55 737,8 758,55 779,6 796,85

108,6

31.12.2017 112,9 117,5 122,2

479,5

31.12.2017 489,1 498,9 508,8 519,0 529,4 540,0 550,7

127

132,1 137,4 142,9

Цель регионального проекта будет скорректирована, в части дополнения сведениями о достижении показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» на конец реализации проекта, с учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт».
2
Отражены планируемые значения показателей. Значения показателей по годам реализации регионального проекта будут уточнены по итогам приведения паспорта регионального проекта в соответствие с параметрами проекта закона Ставропольского края ««О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с
учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания
Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт».
1

4

1

4.
5.
6.

7
8

2
ция нефтепереработки и газопереработки, отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России, млн. долларов
США
Объем экспорта металлургической промышленности, млн. долларов США
Объем экспорта лесопромышленного
комплекса, млн. долларов США
Объём экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности, млн. долларов США
Объём экспорта продукции легкой промышленности, млн. долларов США
Количество, заключенных соглашений о
поддержке корпоративных программ
международной конкурентоспособности
в промышленности, единиц (нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дополнительный

22,7

31.12.2017

23,1

23,6

24,0

24,6

25,1

25,6

26,1

1,95

2,0

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

1,9
Дополнительный
Дополнительный
Дополнительный

16,3

31.12.2017

17,8

22,2

26,6

31

35,4

39,8

40,0

11,3

31.12.2017

11,5

11,7

12,0

12,2

12,5

12,7

13,0

0

31.12.2018

0

2

6

8

10

10

10

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
1. Задача «Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)
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1.1 В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной
поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях
обеспечения их присутствия на внешних рынках

Приняты нормативные правовые акты Ставропольского края, устанавливающие (начиная с 2019
года):
– меры поддержки организаций, реализующих
корпоративные программы международной конкурентоспособности (далее –КПМК), на региональном уровне;
– заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих
обязательства предприятий, реализующих КПМК
(по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем
экспорта).
Обеспечено участие организаций промышленного
комплекса Ставропольского края в решении задач
развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.

1.2 Проведен конкурсный отбор организаций промышленного ком- Министерством энергетики, промышленности и
плекса Ставропольского края, представивших КПМК
связи Ставропольского края направлен перечень
отобранных предприятий в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
для формирования сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер
поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.1. раздела 3 «Задачи и результаты
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регионального проекта» настоящего регионального проекта.
Сведения, необходимые для предоставления мер
государственного стимулирования, размещены в
ГИС «Промышленность».
Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих КПМК на региональном
уровне.
1.3 Заключено соглашение между Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального
бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПМК на региональном уровне

Получены целевые трансферты из федерального
бюджета на софинансирование мер поддержки в
соответствии с заключенным соглашением с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне

1.4 Обеспечено применение механизмов поддержки международной Заключены соглашения о поддержке КПМК в проконкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной ос- мышленности:
нове
– 2 КПМК в 2019 году;
– 6 КПМК в 2020 году;
– 8 КПМК в 2021 году;
– 10 КПМК в 2022 году;
– 10 КПМК в 2023 году;
– 10 КПМК в 2024 году
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Достигнут объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере3:
697,8 млн долларов США к концу 2019 года
717,55 млн долларов США к концу 2020 года
737,8 млн долларов США к концу 2021 года
758,55 млн долларов США к концу 2022 года
779,6 млн долларов США к концу 2023 года
796,85 млн долларов США к концу 2024 года

Значения показателя «Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров» по годам реализации регионального проекта будут
уточнены по итогам приведения паспорта регионального проекта в соответствие с параметрами проекта закона Ставропольского края ««О бюджете Ставропольского края на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому
субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт».
3
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта4
№
п/п
1.
1.1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации
Наименование результата и источники
(млн. руб(млн. рублей)
финансирования
лей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)
В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной 0
0
0
0
0
0
0
поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Феде- 0
0
0
0
0
0
0
рации
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Проведен конкурсный отбор организаций промышленного ком- 0
0
0
0
0
0
0
плекса Ставропольского края, представивших КПМК

Объемы финансового обеспечения, в разрезе результатов регионального проекта по годам реализации будут уточнены по итогам приведения паспорта регионального проекта
в соответствие с параметрами проекта закона Ставропольского края ««О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом уточнения
и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт»
4
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№
п/п
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации
Наименование результата и источники
(млн. руб(млн. рублей)
финансирования
лей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Феде- 0
0
0
0
0
0
0
рации
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Заключено соглашение между Министерством промышленности и 0
0
0
0
0
0
0
торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского
края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПМК на региональном уровне

1.3.1. федеральный бюджет
1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.3.3. бюджет Ставропольского края
1.3.4. местные бюджеты
1.3.5. внебюджетные источники
1.4. Обеспечено применение механизмов поддержки международной
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе
1.4.1. федеральный бюджет

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

-

-

-

-

-

-

-
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Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации
№
Наименование результата и источники
(млн. руб(млн. рублей)
п/п
финансирования
лей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Феде- рации
1.4.3. бюджет Ставропольского края
1.4.4. местные бюджеты
1.4.5. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет Ставропольского края

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального проекта

2.

Администратор регионального проекта

Фамилия,
инициалы
В.П.Хоценко

Д.В. Макаркин

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
министр энергетики, промыш- Р.Я.Петрашов, заме5%
ленности и связи Ставрополь- ститель председателя
ского края
Правительства Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промышленности
и
связи
Ставропольского края

15%

Общие организационные мероприятия по проекту
Проведено установочное совещание по реализации регионального проекта
3.

Ответственный за достижение результата проекта

Д.В. Макаркин

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промышленности
и
связи
Ставропольского края

10%
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Фамилия,
инициалы

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
начальник отдела промышлен- Д.В.Макаркин, заме25%
ности министерства энергетики, ститель
министра
промышленности и связи Став- энергетики, промышропольского края
ленности и связи
Ставропольского края

№
п/п

Непосредственный
руководитель

Роль в проекте

4.

Участник регионального
проекта

В.А. Колатухин

5.

Участник регионального
проекта

В.В. Шевченко

заместитель начальника отдела
промышленности министерства
энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края

В.А.Колатухин,
начальник отдела промышленности министерства энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края

30%

6.

Участник регионального
проекта

В.Н. Свидлов

главный специалист отдела промышленности
министерства
энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края

В.А.Колатухин,
начальник отдела промышленности министерства энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края

15%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Создание единого информационно – коммуникационного пространства регионального проекта
7.

Ответственный за достижение результата проекта

Д.В. Макаркин

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промышленности
и
связи
Ставропольского края

10%

8.

Участник регионального
проекта

В.А. Колатухин

начальник отдела промышленности министерства энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края

25%

9.

Участник регионального
проекта

В.В. Шевченко

Д.В.Макаркин, заместитель
министра
энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
заместитель начальника отдела В.А.Колатухин,
промышленности министерства начальник отдела проэнергетики, промышленности и мышленности минисвязи Ставропольского края
стерства энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края

30%

14

№
п/п

Роль в проекте

В.Н. Свидлов

Должность

Непосредственный
руководитель

главный специалист отдела промышленности
министерства
энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
15%

В.А.Колатухин,
начальник отдела промышленности министерства энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края
Задача: Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на
достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)
10.

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Результат 1: В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной поддержки, ориентированные на достижение
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних
рынках
11. Ответственный за достиВ.П.Хоценко
министр энергетики, промыш- Р.Я.Петрашов, заме10%
жение результата региоленности и связи Ставрополь- ститель председателя
нального проекта
ского края
Правительства Ставропольского края
12.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Д.В. Макаркин

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промыш-ленности и
связи
Ставропольского края

15%

15

Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
13. Ответственный за дости- В.В. Шевченко заместитель начальника отдела В.А.
Колатухин,
30%
жение результата региопромышленности министерства начальник отдела проэнергетики, промышленности и мышленности мининального
проекта
–
связи Ставропольского края
стерства энергетики,
участник регионального
промышленности
и
проекта
связи
Ставропольского края
Результат 2: Проведен конкурсный отбор организаций промышленного комплекса Ставропольского края, представивших
КПМК
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

14.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

В.П.Хоценко

министр энергетики, промыш- Р.Я.Петрашов, замеленности и связи Ставрополь- ститель председателя
ского края
Правительства Ставропольского края

10%

15.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Д.В. Макаркин

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промышленности
и
связи
Ставропольского края

15%
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№
п/п
16.

Роль в проекте
Ответственный за достижение результата регионального
проекта
–
участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
В.Н. Свидлов

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
главный специалист отдела про- В.А.
Колатухин,
15%
мышленности
министерства начальник отдела проэнергетики, промышленности и мышленности минисвязи Ставропольского края
стерства энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

Результат 3: Заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование
мер поддержки организаций, реализующих КПМК на региональном уровне
17.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

В.П.Хоценко

министр энергетики, промыш- Р.Я.Петрашов, замеленности и связи Ставрополь- ститель председателя
ского края
Правительства Ставропольского края

10%

18.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Д.В. Макаркин

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промыш-ленности и
связи
Ставропольского края

15%
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№
п/п
19.

Роль в проекте
Ответственный за достижение результата регионального
проекта
–
участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
В.А. Колатухин

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
начальник отдела промышлен- Д.В. Макаркин, заме25%
ности министерства энергетики, ститель
министра
промышленности и связи Став- энергетики, промышропольского края
ленности и связи
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

Результат 4: Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ,
услуг) на постоянной основе
20.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

В.П.Хоценко

министр энергетики, промыш- Р.Я.Петрашов, замеленности и связи Ставрополь- ститель председателя
ского края
Правительства Ставропольского края

10%

21.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Д.В. Макаркин

заместитель министра энерге- В.П.Хоценко,
митики, промышленности и связи нистр
энергетики,
Ставропольского края
промышленности
и
связи
Ставропольского края

15%
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№
п/п
22.

Роль в проекте
Ответственный за достижение результата регионального
проекта
–
участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
заместитель начальника отдела В.А.
Колатухин,
30%
промышленности министерства начальник отдела проэнергетики, промышленности и мышленности минисвязи Ставропольского края
стерства энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

В.В. Шевченко

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Промышленный экспорт Ставропольского края» направлен на:
повышение выпуска экспортоориентированной промышленной продукции организациями Ставропольского края за
счет предоставления субсидий на реализацию корпоративных программ повышения международной конкурентоспособности;
модернизацию действующих производств в целях снижения себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности продукции;
формирование мультипликативного эффекта, который заключается в создании и развитии смежных производств по
отношению к производствам, ориентированным на экспорт;
привлечение инвестиций в промышленные производства Ставропольского края путем создания благоприятных инвестиционных условий для развития промышленного производства;
формирование спроса на комплектующие экспортоориентированных производств их поставщиков и подрядчиков;
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увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, создание новых рабочих мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

План мероприятий по реализации регионального проекта5
Вид документа и
Уровень конхарактеристика ретроля
зультата
1
2
3
4
5
6
7
Общие организационные мероприятия 10.01.2019 31.01.2019 Д.В.Макаркин
руководитель
1.
по проекту
проекта
Организация и проведение установоч- 10.01.2019 20.01.2019 В.А. Колатухин решение совещания
руководитель
ного совещания по реализации региоВ.Н. Свидлов
проекта
1.1.
нального проекта

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации6
Ответственный
Начало Окончание
исполнитель

Создание единого информационно-ком- 20.01.2019 31.01.2019 В.В. Шевченко информационно-ком- руководитель
муникационного пространства региоВ.Н. Свидлов муникационное пропроекта
1.2.
нального проекта
странство проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта будет уточнен (дополнен мероприятиями и контрольными точками) в 2019 году на плановый период 2019 -2021 годов
после принятия постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции,
направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории Российской Федерации»
6
Сроки реализации мероприятий и достижения результатов и контрольных точек регионального проекта будут определены после принятия постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории Российской Федерации»
5
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Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)
2. В Ставропольском крае реализованы меВ.П.Хоценко принято постановле- совет при Гуханизмы государственной поддержки,
ние
Правительства бернаторе
ориентированные на достижение междуСтавропольского края, Ставропольнародной конкурентоспособности росрегламентирующее
ского края по
сийских товаров (работ, услуг) в целях
порядки формирова- проектной деобеспечения их присутствия на внешних
ния регионального пе- ятельности
рынках
речня производителей (далее – сопродукции, реализуювет)
щих КПМК и претендующих на получение
мер государственной
поддержки, и предоставления субсидий
2.1.1. Подготовка проекта постановления ПраВ.В. Шевченко принято постановле- куратор провительства Ставропольского края, реглание
Правительства
екта
ментирующего порядки формирования
Ставропольского края
регионального перечня производителей
продукции, реализующих КПМК и претендующих на получение мер государственной поддержки, и предоставления
субсидий, и принятие его в соответствии
с регламентом аппарата Правительства
Ставропольского края
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2.1. Контрольная точка:
Принято постановление Правительства
Ставропольского края, регламентирующее порядки формирования регионального перечня производителей продукции, реализующих КПМК и претендующих на получение мер государственной
поддержки, и предоставления субсидий

-

-

Д.В.Макаркин постановление Правительства Ставропольского края, регламентирующее
порядки
формирования регионального перечня производителей продукции,
реализующих
КПМК и претендующих на получение мер
государственной поддержки, и предоставления субсидий

проектный
комитет «Развитие промышленности
и производственной инфраструктуры» (далее
– проектный
комитет)

Проведен конкурсный отбор организаций промышленного комплекса Ставропольского края, представивших КПМК

-

-

В.П.Хоценко сформирован перечень
отобранных предприятий Ставропольского
края, подавших заявки
на предоставление мер
поддержки на реализацию КМПМ

совет

3.

3.1.1. Подготовка и опубликование извещения
о проведении конкурсного отбора организаций промышленного комплекса
Ставропольского края, претендующих

В.Н.Свидлов информационные ма- куратор протериалы, определенекта
ные нормативно правовым актом Прави-
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на получение мер государственной поддержки на реализацию КМПМ

3.1.2. Проведение конкурсного отбора организаций промышленного комплекса Ставропольского края, претендующих на получение мер государственной поддержки на реализацию КМПМ
3.1. Контрольная точка:
Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
направлен перечень отобранных предприятий Ставропольского края в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации для формирования сводного перечня производителей,
подавших заявки на предоставление мер
поддержки на реализацию КМПМ

-

-

-

-

тельства Ставропольского края, устанавливающим меры поддержки организаций,
реализующих
(КПМК), на региональном уровне, опубликованы в соответствии с установленным вышеприведенным нормативно правовым актом порядком
В.Н.Свидлов перечень отобранных куратор пропредприятий Ставроекта
польского края
Д.В.Макаркин сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования,
размещены в ГИС
«Промышленность»

проектный
комитет
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Заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование
мер поддержки организаций, реализующих КПМК на региональном уровне

-

-

4.1.1. Подготовка пакета документов, необходимых для внесения имений в бюджет
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части
исполнения расходного обязательства
Ставропольского края по предоставлению субсидий из бюджета Ставропольского края организациям промышленного комплекса Ставропольского края на
реализацию КМПМ
4.1.2. Внесение изменений в бюджет Ставропольского края в части исполнения расходного обязательства Ставропольского
края по предоставлению субсидий из
бюджета Ставропольского края организациям промышленного комплекса Ставропольского края на реализацию КМПМ

-

-

Д.В.Макаркин подготовлен пакет до- куратор проВ.А.Колатухин кументов, необходиекта
мых для внесения имений в бюджет Ставропольского края на 2019
год и плановый период
2020 и 2021 годов

-

-

Д.В.Макаркин закон
Ставрополь- куратор проского края «О внесеекта
нии изменения в Закон
Ставропольского края
о бюджете Ставропольского края на 2019
год и плановый период
2020 и 2021 годов»

4.

В.П.Хоценко соглашение
между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством
Ставропольского края

совет
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4.1.3. Обеспечение заключения соглашения
(парафирование) между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального
бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих
КПМК на региональном уровне

-

-

Д.В. Макаркин парафирование заклю- куратор проВ.А.Колатухин чения соглашения со
екта
стороны Ставропольского края

Контрольная точка:
В Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации направлен пакет документов, необходимых для
заключения соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении
целевых трансфертов из федерального
бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих
КПМК на региональном уровне

-

-

Д.В. Макаркин Подготовлен пакет документов, необходимых для заключения
соглашения с Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации о предоставлении
целевых трансфертов
из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки
организаций, реализующих КПМК на региональном уровне
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Обеспечено применение механизмов
поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на
постоянной основе

-

-

5.1.1. Подготовка соглашений с организациями промышленного комплекса Ставропольского края на предоставление мер
государственной поддержки на реализацию КМПМ

-

-

В.А. Колоту- проекты соглашений
хин
В.В. Шевченко

Контрольная точка:
По итогам 2019 года заключено не менее
2-х соглашений с организациями промышленного комплекса Ставропольского края на предоставление мер государственной поддержки на реализацию
КМПМ

-

-

Д.В.Макаркин соглашения с организациями промышленного комплекса Ставропольского края на
предоставление
мер
государственной поддержки на реализацию
КМПМ

5.

5.1.

В.П.Хоценко

_________________________

совет

куратор проекта
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