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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области" на 2014-2021 годы"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области" на 2019-2024 годы
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг Ульяновской области в размере 0,28 млрд. долл. США (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта услуг 31.12.2017 0,2100 0,2200 0,2300 0,2400 0,2500 0,2800Миллиард

долларов

0,0000

2 Объем экспорта транспортных услуг 31.12.2017 0,0231 0,0246 0,0261 0,0275 0,0290 0,0300Миллиард

долларов

0,0000

3 Объем платы за пользование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг

31.12.2017 0,1335 0,1498 0,1639 0,1760 0,1850 0,1933Миллиард

долларов

0,0000

4 Объем экспорта услуг категории "Поездки" 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0166Миллиард

долларов

0,0000

5 Объем экспорта телекоммуникационных,

компьютерных и информационных услуг

31.12.2017 0,0176 0,0197 0,0222 0,0249 0,0280 0,0315Миллиард

долларов

0,0000

6 Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001Миллиард

долларов

0,0000

7 Объем экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной продукции

31.12.2017 0,0041 0,0044 0,0048 0,0051 0,0055 0,0056Миллиард

долларов

0,0000

8 Объем экспорта финансовых и страховых

услуг

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030Миллиард

долларов

0,0000

9 Объем экспорта услуг частным лицам и

услуг в сфере культуры и отдыха

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллиард

долларов

0,0000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Утверждены ключевые подходы

развития экспорта услуг на

территории Ульяновской

области до 2030 года

Принятие нормативного

правового акта, направленного

на наращивание объема

экспорта услуг за счёт

стимулирования участников

экспортной деятельности

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -

2

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории "Поездки",

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

в 2024 году в объеме 0,0166

млрд. долл. США

К 2024 году обеспечен экспорт

услуг категории "Поездки" в

объёме 0,0166 миллиарда

долларов США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - -

0.016

6

3

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

транспортных услуг,

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

в 2024 году в объеме 0,03 млрд.

долл. США

К 2024 году обеспечен экспорт

транспортных услуг в объёме

0,03 миллиарда долларов США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.029

0.023

1

0.024

6

0.026

1

0.027

5

0.03

4

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

телекоммуникационных,

К 2024 году обеспечен экспорт

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг в

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.028

0.017

6

0.019

7

0.022

2

0.024

9

0.031

5
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компьютерных и

информационных услуг,

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

в 2024 году в объеме 0,0315

млрд. долл. США

объёме 0,0315 миллиарда

долларов США

5

Реализован комплекс мер по

увеличению объема платы за

пользование интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг,

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

в 2024 году в объеме 0,1933

млрд. долл. США

К 2024 году обеспечен объем

платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорт

деловых услуг в объёме 0,1933

миллиарда долларов США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.185

0.133

5

0.149

8

0.163

9

0.176

0.193

3

6

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории

"Строительство",

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

в 2024 году в объеме 0,0001

млрд. долл. США

К 2024 году обеспечен экспорт

услуг категории

"Строительство" в объёме

0,0001 миллиарда долларов

США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - -

0.000

1

7

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг, связанных с

использованием промышленной

продукции,

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

К 2024 году обеспечен экспорт

услуг, связанных с

использованием промышленной

продукции, в объёме 0,0056

миллиарда долларов США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.005

5

0.004

1

0.004

4

0.004

8

0.005

1

0.005

6
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в 2024 году в объеме 0,0056

млрд. долл. США

8

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

финансовых и страховых услуг,

предусматривающий

достижение показателей

экспорта Ульяновской области

в 2024 году в объеме 0,003

млрд. долл. США

К 2024 году обеспечен экспорт

финансовых и страховых услуг

в объёме 0,003 миллиарда

долларов США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 0.003

9

Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг в сфере культуры

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 0
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Объем

платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

Миллиард

долларов

1

Основной показатель: Объем

экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

Миллиард

долларов

2

Основной показатель: Объем

экспорта транспортных услуг

Миллиард

долларов

3

Основной показатель: Объем

экспорта услуг

Миллиард

долларов

Приказ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

БАНК

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 ОД-965

Об утверждении методики

расчета показателей

национальных проектов

4

Основной показатель: Объем

экспорта услуг категории

"Поездки"

Миллиард

долларов

5
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Основной показатель: Объем

экспорта услуг категории

"Строительство"

Миллиард

долларов

6

Основной показатель: Объем

экспорта услуг частным лицам

и услуг в сфере культуры и

отдыха

Миллиард

долларов

7

Основной показатель: Объем

экспорта услуг, связанных с

использованием

промышленной продукции

Миллиард

долларов

8

Основной показатель: Объем

экспорта финансовых и

страховых услуг

Миллиард

долларов

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт услуг (Ульяновская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждены ключевые подходы

развития экспорта услуг на территории

Ульяновской области до 2030 года"0

1

Принятие нормативного правового

акта, направленного на наращивание

объема экспорта услуг за счёт

стимулирования участников

экспортной деятельности

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 01.12.2019

Контрольная точка "Утверждена Стратегия

экспортного развития Ульяновской области до

2030 года"

1.1

Постановление Правительства

Ульяновской области об утверждении

Стратегии

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

01.12.2019

Мероприятие "Разработка плана Стратегии, её

структуры и концептуальных положений"

1.1.1

Докладная записка об основных

характеристиках Стратегии

01.06.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

01.07.2019

Мероприятие "Подготовка проекта Стратегии"1.1.2

Исходящее письмо о направлении

проекта на правовую экспертизу

01.07.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

Мероприятие "Экспертиза и согласование

проекта Стратегии"

1.1.3

Входящее письмо о результатах

правовых экспертиз, лист согласования

01.09.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

01.11.2019

Мероприятие "Рассмотрение проекта Стратегии

на заседании Правительства Ульяновской

области"

1.1.4

Протокол заседания Правительства

области по вопросу рассмотрения

проекта Стратегии

01.11.2019 Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

01.12.2019

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг категории

"Поездки", предусматривающий достижение

показателей экспорта Ульяновской области в 2024

году в объеме 0,0166 млрд. долл. США"0

2

К 2024 году обеспечен экспорт услуг

категории "Поездки" в объёме 0,0166

миллиарда долларов США

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024

Контрольная точка "Изготовлено не менее 5

видов презентационной продукции в 2019 году"

2.1

Отчет об изготовленной продукции

Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Производство линейки

"Событийный календарь""

2.1.1

Прочий тип документа Пример

произведенной продукции

01.01.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

10.03.2019

Мероприятие "Производство линейки к

150-летию со дня рождения В.И.Ленина"

2.1.2

Прочий тип документа Пример

произведенной продукции

01.01.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

10.04.2019

Мероприятие "Производство печатной

продукции о туристском потенциале

Ульяновской области"

2.1.3

Прочий тип документа Пример

произведенной продукции

01.04.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

10.07.2019

Мероприятие "Производство линейки "Дворянин

на Волге""

2.1.4

Прочий тип документа Пример

произведенной продукции

01.07.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

10.10.2019

Мероприятие "Производство линейки

"Гастрокарта Ульяновской области""

2.1.5

Прочий тип документа Пример

произведенной продукции

01.09.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Ульяновская область

приняла участие не менее, чем в 4

международных туристских выставках в 2019

году"

2.2

Докладная записка об участии

представителей региона в выставках

Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

-

01.10.2019

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Интурмаркет" (г. Москва)"

2.2.1

Докладная записка об участии в

выставке

01.03.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.04.2019

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "MITT" (г. Москва)"

2.2.2

Докладная записка об участии в

выставке

01.03.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.04.2019

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Туризм и спорт" (г. Казань)"

2.2.3

Докладная записка об участии в

выставке

01.04.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2019

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Отдых-LEISURE" (г. Москва)"

2.2.4

Докладная записка об участии в

выставке

01.09.2019 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В 2020 году проведено не

менее 2 мероприятий по популяризации

туристического потенциала в Ульяновской

области"

2.3

Докладная записка о проведении

мероприятий

Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

-

01.06.2020

Мероприятие "Проведение "Недели туризма в

Ульяновской области" и форума-выставки

"Отдых на Волге""

2.3.1

Докладная записка о проведении

мероприятия

01.04.2020 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2020

Мероприятие "Проведение Всероссийского

конкурса "Туристический сувенир""

2.3.2

Докладная записка о проведении

мероприятия

01.04.2020 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2020

Контрольная точка "Ульяновская область

приняла участие не менее, чем в 4

международных туристских выставках в 2020

году"

2.4

Докладная записка об участии

представителей региона в выставках

Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

-

01.10.2020

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Интурмаркет" (г. Москва)"

2.4.1

Докладная записка об участии в

выставке

01.03.2020 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "MITT" (г. Москва)"

2.4.2

Докладная записка об участии в

выставке

01.03.2020 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.04.2020

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Туризм и спорт" (г. Казань)"

2.4.3

Докладная записка об участии в

выставке

01.04.2020 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2020

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Отдых-LEISURE" (г. Москва)"

2.4.4

Докладная записка об участии в

выставке

01.09.2020 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.10.2020

Контрольная точка "В 2021 году проведено не

менее 2 мероприятий по популяризации

туристического потенциала в Ульяновской

области"

2.5

Докладная записка о проведении

мероприятий

Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

-

01.06.2021

Мероприятие "Проведение "Недели туризма в

Ульяновской области" и форума-выставки

"Отдых на Волге""

2.5.1

Докладная записка о проведении

мероприятия

01.04.2021 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение Всероссийского

конкурса "Туристический сувенир""

2.5.2

Докладная записка о проведении

мероприятия

01.04.2021 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2021

Контрольная точка "Ульяновская область

приняла участие не менее, чем в 4

международных туристских выставках в 2021

году"

2.6

Докладная записка об участии

представителей региона в выставках

Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

-

01.10.2021

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Интурмаркет" (г. Москва)"

2.6.1

Докладная записка об участии в

выставке

01.03.2021 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.04.2021

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "MITT" (г. Москва)"

2.6.2

Докладная записка об участии в

выставке

01.03.2021 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.04.2021

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Туризм и спорт" (г. Казань)"

2.6.3

Докладная записка об участии в

выставке

01.04.2021 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в качестве экспонента в

выставке "Отдых-LEISURE" (г. Москва)"

2.6.4

Докладная записка об участии в

выставке

01.09.2021 Ильин Д. А.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГКУ "Агентство по

туризму Ульяновской

области"

01.10.2021

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта транспортных услуг,

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,03 млрд. долл. США "0

3

К 2024 году обеспечен экспорт

транспортных услуг в объёме 0,03

миллиарда долларов США

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024

Контрольная точка "Модернизирован

воздушный грузопассажирский постоянный

многосторонний пункт пропуска через

государственную границу РФ в международном

аэропорту "Ульяновск-Восточный""

3.1

 

Вавилин Д. А.,

Министр

промышленности и

транспорта

Ульяновской области

-

01.12.2021

Мероприятие "Сбор исходных данных"3.1.1

Справка

01.01.2019 Вавилин Д. А.,

Министр

промышленности и

транспорта

Ульяновской области

01.09.2019

Мероприятие "Проектирование реконструкции

объекта"

3.1.2

Прочий тип документа Проектно-

сметная документация

01.09.2019 Вавилин Д. А.,

Министр

промышленности и

транспорта

Ульяновской области

01.08.2020

Мероприятие "Реконструкция объекта"3.1.3

Прочий тип документа Акт ввода в

эксплуатацию

01.08.2020 Вавилин Д. А.,

Министр

промышленности и

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

транспорта

Ульяновской области

Мероприятие "Проверка соответствия объекта

требованиям к строительству, реконструкции,

оборудованию и техническому оснащению

зданий, помещений и сооружений, необходимых

для организации пограничного, таможенного и

иных видов контроля, осуществляемого в

пунктах пропуска через государственную

границу РФ"

3.1.4

Прочий тип документа Акт о

результатах проекта

01.07.2021 Вавилин Д. А.,

Министр

промышленности и

транспорта

Ульяновской области

01.11.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2022

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта

телекоммуникационных, компьютерных и

информационных услуг, предусматривающий

достижение показателей экспорта Ульяновской

области в 2024 году в объеме 0,0315 млрд. долл.

США "0

4

К 2024 году обеспечен экспорт

телекоммуникационных,

компьютерных и информационных

услуг в объёме 0,0315 миллиарда

долларов США

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

Контрольная точка "Утвержден механизм

продвижения услуг IT отрасли"

4.5

 

Опенышева С. В.,

Директор ОГКУ

"Правительство для

граждан"

-

01.11.2019

Мероприятие "Формирование перечня

приоритетных стран"

4.5.1

Распоряжение О перечне

приоритетных стран

01.08.2019 Опенышева С. В.,

Директор ОГКУ

"Правительство для

граждан"

01.11.2019

Мероприятие "Планирование выставочных

мероприятий в приоритетных странах"

4.5.2

Распоряжение План проведения

мероприятий

01.08.2019 Опенышева С. В.,

Директор ОГКУ

"Правительство для

граждан"

01.11.2019

Мероприятие "Разработка модели типового

бизнес представительства IT отрасли"

4.5.3

Методические рекомендации

01.08.2019 Опенышева С. В.,

Директор ОГКУ

"Правительство для

граждан"

01.10.2019

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема платы за пользование

интеллектуальной собственностью и экспорта

деловых услуг, предусматривающий достижение

показателей экспорта Ульяновской области в 2024

году в объеме 0,1933 млрд. долл. США"0

5

К 2024 году обеспечен объем платы за

пользование интеллектуальной

собственностью и экспорт деловых

услуг в объёме 0,1933 миллиарда

долларов США

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.4

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

-

31.12.2022

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг категории

"Строительство", предусматривающий достижение

показателей экспорта Ульяновской области в 2024

году в объеме 0,0001 млрд. долл. США "0

6

К 2024 году обеспечен экспорт услуг

категории "Строительство" в объёме

0,0001 миллиарда долларов США

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

6.1

 

-

-

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной продукции,

7

К 2024 году обеспечен экспорт услуг,

связанных с использованием

промышленной продукции, в объёме

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,0056 млрд. долл. США"0

0,0056 миллиарда долларов США

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

 

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

 

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

 

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.5

 

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

31.12.2020

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта финансовых и

страховых услуг, предусматривающий достижение

показателей экспорта Ульяновской области в 2024

году в объеме 0,003 млрд. долл. США "0

8

К 2024 году обеспечен экспорт

финансовых и страховых услуг в

объёме 0,003 миллиарда долларов США

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

8.1

 

-

-

Результат "Реализован комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг в сфере

9 Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры"0

директоров

Контрольная точка "Утвержден механизм

продвижения услуг в сфере культуры"

9.1

 

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

-

01.11.2019

Мероприятие "Формирование перечня

международных электронных билетных

платформ для размещения билетов объектов

культуры Ульяновской области"

9.1.1

Распоряжение Об утверждении перечня

международных электронных

билетных платформ

01.08.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

предпринимательства

Фонда "Корпорация

развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

01.09.2019

Мероприятие "Формирование перечня объектов

культуры и искусства для продвижения через

международные билетные платформы"

9.1.2

Распоряжение Об утверждении перечня

объектов культуры

01.08.2019 Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

01.10.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт услуг (Ульяновская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

Установленный региональный целевой показатель по объему экспорта услуг в 2024 году будет достигаться путем реализации комплексов отраслевых мер,

направленных на достижение целевых показателей, установленных по категориям экспорта услуг.

Категории услуг определены в соответствии с методологическими положениями статистики платежного баланса Банка России, которые основываются на

«Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН; базовые показатели взяты из статистики Банка России по итогам 2017

года.

Реализация комплекса мер по увеличению объёма экспорта услуг позволит создать благоприятные условия для обеспечения роста объёма экспорта услуг

по категориям (транспортные услуги, услуги категории «Поездки», телекоммуникационные и информационные услуги, страховые и финансовые услуги,

строительные услуги, деловые услуги, услуги с использованием промышленной продукции, услуги в сфере культуры и отдыха и прочие услуги), в том

числе снять ключевые административные барьеры (упрощение визового режима, минимизация требований валютного контроля, упрощение получения

разрешений в сфере строительных услуг, увеличение количества программ на английском языке, упрощение участия в госзакупках), сдерживающие

экспорт услуг.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта

услуг, связанных с

использованием

промышленной

продукции",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем платы за

пользование

интеллектуальной

собственностью и

экспорта деловых

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

транспортных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг частным

лицам и услуг в

сфере культуры и

отдыха",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг категории

"Строительство"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

телекоммуникацион

ных, компьютерных

и информационных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг категории

"Поездки"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

финансовых и

страховых услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной продукции,

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,0056 млрд. долл. США

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 105,00

2.Реализован комплекс мер по увеличению

объема платы за пользование интеллектуальной

собственностью и экспорта деловых услуг,

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,1933 млрд. долл. США

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 115,00

3.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта транспортных услуг,

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,03 млрд. долл. США

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 140,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта

услуг, связанных с

использованием

промышленной

продукции",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем платы за

пользование

интеллектуальной

собственностью и

экспорта деловых

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

транспортных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг частным

лицам и услуг в

сфере культуры и

отдыха",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг категории

"Строительство"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

телекоммуникацион

ных, компьютерных

и информационных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг категории

"Поездки"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

финансовых и

страховых услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг в сфере культуры

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 105,00

5.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Строительство", предусматривающий

достижение показателей экспорта Ульяновской

области в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл.

США

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00 105,00

6.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта телекоммуникационных,

компьютерных и информационных услуг,

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,0315 млрд. долл. США

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 10,00 110,00

7.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг категории "Поездки",

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,0166 млрд. долл. США

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 15,00 115,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта

услуг, связанных с

использованием

промышленной

продукции",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем платы за

пользование

интеллектуальной

собственностью и

экспорта деловых

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

транспортных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг частным

лицам и услуг в

сфере культуры и

отдыха",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг категории

"Строительство"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

телекоммуникацион

ных, компьютерных

и информационных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг категории

"Поездки"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

финансовых и

страховых услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем экспорта

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Реализован комплекс мер по увеличению

объема экспорта финансовых и страховых услуг,

предусматривающий достижение показателей

экспорта Ульяновской области в 2024 году в

объеме 0,003 млрд. долл. США

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5,00 105,00

9.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 900,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр Морозов С. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития

предпринимательства Фонда

"Корпорация развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

Гайнетдинов Р. Ш. 80

Утверждены ключевые подходы развития экспорта услуг на территории Ульяновской области до 2030 года

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития

предпринимательства Фонда

"Корпорация развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области"

Гайнетдинов Р. Ш. 80

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий достижение показателей экспорта

Ульяновской области в 2024 году в объеме 0,0166 млрд. долл. США

6 Ответственный за достижение Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета Зонтов Н. В. 100
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результата регионального

проекта

директоров

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг, предусматривающий достижение показателей экспорта Ульяновской

области в 2024 году в объеме 0,03 млрд. долл. США

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, предусматривающий

достижение показателей экспорта Ульяновской области в 2024 году в объеме 0,0315 млрд. долл. США

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, предусматривающий

достижение показателей экспорта Ульяновской области в 2024 году в объеме 0,1933 млрд. долл. США

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство", предусматривающий достижение показателей экспорта

Ульяновской области в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, предусматривающий

достижение показателей экспорта Ульяновской области в 2024 году в объеме 0,0056 млрд. долл. США

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг, предусматривающий достижение показателей экспорта

Ульяновской области в 2024 году в объеме 0,003 млрд. долл. США
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12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100

Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 100


