УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 28.03.2019 № 4, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт услуг

Краткое наименование регионального
Экспорт услуг
проекта

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Кряжева Наталья Михайловна, министр экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области

Администратор регионального
проекта

Леушина Ольга Александровна, консультант отдела внешних связей министерства
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,
8 (8332) 38-14-82

Связь с государственными
программами Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних
связей» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012
№185/741)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель Обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в Кировской области в размере 0,006 млрд долларов США путем
проекта предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя
Базовое значение
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0053

0,0057

0,006

0,006

0,006

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Объем экспорта услуг, млрд долларов США
1

Объем экспорта услуг в
Кировской области, млрд
долларов США

основной

0

31.12.2017

0,0048

Объем экспорта транспортных услуг, млрд долларов США
2

Объем экспорта транспортных
услуг в Кировской области,
млрд долларов США

основной

0

31.12.2017

0,0002

0,0003

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд долларов США
3

Объем платы за пользование
интеллектуальной
собственностью и экспорта
деловых услуг в Кировской
области, млрд долларов США

основной

0

31.12.2017

0,0014

0,0015

0,0017

0,0018

0,0019

0,002

0

0

0

0,0002

Объем экспорта услуг категории "Поездки", млрд долларов США
4

Объем экспорта услуг
категории "Поездки" в
Кировской области, млрд
долларов США

основной

0

31.12.2017

0

0
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№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя
Базовое значение
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в Кировской области, млрд долларов США
5

Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг в
Кировской области, млрд
долларов США

основной

0

31.12.2017

0,0008

0,0009

0,001

0,0012

0,0013

0,0015

0

0

0

0,0004

0

0,0001

0,0001

0

0

0,0002

Объем экспорта услуг категории "Строительство", млрд долларов США
6

Объем экспорта услуг
категории "Строительство" в
Кировской области, млрд
долларов США

основной

0

31.12.2017

0

0

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд долларов США
7

Объем экспорта услуг,
связанных с использованием
промышленной продукции в
Кировской области, млрд
долларов США

основной

0

31.12.2017

0

0

0

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд долларов США
8

Объем экспорта услуг частным
лицам и услуг в сфере культуры
и отдыха в Кировской области,
млрд долларов США

основной

0

31.12.2017

0

0

0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта
оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по минимизации
требований валютного контроля в отношении экспорта услуг.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Банком России изданы информационно-методические документы, имеющие целью исключение из практики уполномоченных банков
предъявление избыточных требований о предоставлении подтверждающих документов, представляемых резидентами в
уполномоченные банки в соответствии с валютным законодательством и актами органов валютного регулирования и валютного
контроля;
внесены изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях в части минимизации мер административной
ответственности к резидентам за нарушения, связанные с несвоевременным представлением подтверждающих документов по
валютным операциям;
рассмотрена возможность внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том
числе: в части смягчения ответственности за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по репатриации валютной
выручки (наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от сумму денежных средств, зачисленных на счета в
уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или)
в размере пяти процентов суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках);
в части введения моратория на штраф за невозврат валютной выручки сверх установленного контрактом срока (при незначительных
сроках просрочки зачисления денежных средств на счета резидента – экспортера (не более 180 календарных дней) –требования
объяснения экспортера, и в случае, если причиной просрочки явились действия (бездействие) кредитной организации,
осуществляющей расчеты по экспортному контракту, либо контрагента экспортера, что подтверждается документально (включая
электронную переписку), не возбуждать (прекращать) дела об административных правонарушениях;
в части освобождения от административной ответственности за неисполнение обязанности по получению на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам
товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них по договорам, заключенным с
нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает эквивалента 200 тыс. рублей.
Срок: 01.12.2018
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1.1 Разработан
региональный 31.12.2019 Региональный информационный бюллетень содержит информацию о
информационный
бюллетень
о
минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг,
минимизации
требований
валютного
предусматривает исключение из практики уполномоченных банков
контроля в отношении экспорта услуг
предъявление избыточных требований о предоставлении подтверждающих
документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки в
соответствии с валютным законодательством и актами органов валютного
регулирования
и
валютного
контроля
и
минимизацию
мер
административной ответственности
к экспортерам (потенциальным
экспортерам) услуг.
Информационный бюллетень согласован и утвержден рабочей группой
регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»,
распространен между экспортерами (потенциальными экспортерами)
Кировской области и размещен на сайтах invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru.
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан пакет мероприятий по сертификации и
адаптации услуг к требованиям внешних рынков
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспортерам услуг обеспечивается
частичная компенсация затрат, в том числе:
на сертификацию медицинских организаций по международным стандартам качества и безопасности пациентов JCI (Joint
Commission International);
на сертификацию EuropeSpa (международная система качества курортного лечения, СПА и велнес-услуг);
на разработку дизайна, интерфейса IT-продуктов с учетом особенностей менталитета страны-импортера, типов устройств
пользователей и т.д;
на адаптацию средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории) медицинских и образовательных организаций,
объектов показа (музеи и музейные комплексы, галереи и т.п.) под требования туристов из целевых стран (например, China friendly);перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта, изготовление навигационных указателей,
информационных материалов ( в том числе создание и дубляж видеороликов);
обеспечение аудио-гидами.
на подготовку туристских менеджеров (гидов), медицинского и административного персонала медицинских организаций со знанием
иностранных языков;
на дублирование кинофильмов, мультфильмов, онлайн-образовательных курсов на иностранные языки, на адаптацию текста к
видеоряду;
на создание дополнительной звуковой дорожки.
Срок: 01.04.2019
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

2.1 Проведена информационная кампания в 31.12.2020 Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области
Кировской области о мерах поддержки
проинформированы о возможности частичной компенсации затрат в части
экспорта услуг на федеральном уровне в
туристических, образовательных и информационных услуг.
части туристических, образовательных и
информационных услуг
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проектным комитетом рассмотрены предложения
по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих , что единственным подтверждающим
документом для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных
и транспортных), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для целей бухгалтерского учета по
экспортным операциям, связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационнотелекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационую сеть «Интернет», автоматизированно с
использованием информационных технологий), подтверждающим документом является счет/инвойс, оформленный экспортером в
одностороннем порядке (вместо акта сдачи приемки оказанных услуг), что соответствует международной практике.
Срок: 01.03.2019

3.1 Проведена информационная кампания о 31.12.2020 Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области
новых правилах ведения бухгалтерского
проинформированы о том, что для целей бухгалтерского учета по экспортным
учета на предприятиях, осуществляющих
операциям, связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг
экспорт услуг в Кировской области
через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через
(за
исключением
строительных
и
информационно-телекоммуникационую сеть «Интернет», автоматизированно с
транспортных)
использованием информационных технологий), подтверждающим документом
является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке
(вместо акта сдачи приемки оказанных услуг)
4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен мониторинг существующих барьеров при
экспорте услуг.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявлены барьеры, препятствующие
развитию экспорта услуг, подготовлены предложения по их преодолению.
Срок: 29.11.2019

4.1 Проведен
мониторинг
существующих 31.12.2019 Организован опрос среди экспортеров (потенциальных экспортеров) о
барьеров при экспорте услуг на уровне
существующих барьерах, препятствующих развитию экспорта услуг в
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№
п/п

Наименование задачи, результата
Кировской области

5

Срок

Характеристика результата
Кировской области. Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта
услуг. Подготовлен отчет о результатах мониторинга существующих барьеров
при экспорте услуг на уровне Кировской области.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл.
США.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США в соответствии с разработанной Стратегией развития
туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима.
Срок: 01.03.2019

5.1 Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в
увеличению
объема
экспорта
услуг
Кировской области в 2024 году в объеме 0,0002 млрд долл. США.
категории «Поездки»
6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги».
Срок: 01.06.2019

6.1 Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено
достижение
показателей
экспорта
услуг
категории
увеличению
объема
экспорта
услуг
«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в
категории
«Телекоммуникационные,
Кировской области:
компьютерные и информационные услуги»
2019 – 0,0008 млрд долл. США
2020 – 0,0009 млрд долл. США
2021 – 0,001 млрд долл. США
2022 – 0,0012 млрд долл. США
2023 – 0,0013 млрд долл. США
2024 – 0,0015 млрд долл. США
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№
п/п
7

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 1,40 млрд. долл. США.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью».
Срок: 01.06.2019

7.1 Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за
увеличению
объема
экспорта
услуг
пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых
категории
«Плата
за
пользование
услуг» в Кировской области:
интеллектуальной
собственностью
и
2019 – 0,0014 млрд долл. США
«Экспорт деловых услуг»
2020 – 0,0015 млрд долл. США
2021 – 0,0017 млрд долл. США
2022 – 0,0018 млрд долл. США
2023 – 0,0019 млрд долл. США
2024 – 0,002 млрд долл. США
8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,75 млрд. долл. США
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере
креативных индустрий).
Срок: 01.06.2019

8.1 Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Услуги
увеличению
объема
экспорта
услуг
частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» в Кировской области в
категории «Услуги частным лицам и услуги
2024 году в объеме 0,0002 млрд долл. США
в сфере культуры и отдыха»
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны комплексы мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающие достижение показателей экспорта: - трубопроводный
транспорт (целевой показатель 2024 г. -2,95 млрд. долл. США), - космические пусковые услуги (целевой показатель 2024г. – 0,20
млрд. долл. США).

9
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Транспортные услуги».
Срок: 01.06.2019
9.1 Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные
увеличению
объема
экспорта
услуг
услуги» в Кировской области:
категории
«Транспортные
услуги»
2019 – 0,0002 млрд долл. США
(железнодорожный, автомобильный)
2020 – 0,0003 млрд долл. США
2021 – 0,0003 млрд долл. США
2022 – 0,0003 млрд долл. США
2023 – 0,0003 млрд долл. США
2024 – 0,0003 млрд долл. США
10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны комплексы мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Строительство в России», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме
5,71 млрд. долл. США.
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство в
России».
Срок: 01.06.2019

10.1. Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено
достижение
показателей
экспорта
услуг
категории
увеличению
объема
экспорта
услуг
«Строительство» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0004 млрд
категории «Строительство»
долл. США.
11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы отраслевые комплексы мер по
увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл.
США.
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 74,97 млрд. долл. США.
Срок: 15.12.2024

11.1 Разработан комплекс региональных мер по 31.12.2024 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг с использованием
увеличению объема экспорта услуг с
промышленной продукции в Кировской области:
использованием промышленной продукции
2023 - 0,0001 млрд долл. США
2024 - .0,0001 млрд долл. США

10
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках выполняемых полномочий органов
исполнительной власти Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

5. Участники регионального проекта
№
п/
п
1.

2.

3.

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Руководитель регионального
проекта

Кряжева Н.М.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Министр
Чурин А.А.,
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Администратор
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Разработан информационный бюллетень о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг

11
4.

5.

6.

7.

8.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Кряжева Н.М.

Министр
Чурин А.А.,
10
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
20
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»
Проведена информационная кампания в Кировской области о мерах поддержки экспорта услуг на федеральном уровне в части
туристических, образовательных и информационных услуг
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
10
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области

12
9.

Участник регионального проекта

Зеленцова М.А.

10.

Участник регионального проекта

Малых Е.В.

11.

Участник регионального проекта

Сараев В.Е.

12.

Участник регионального проекта

Малофеев Д.А.

Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Кировской области»
Начальник реализации
государственных
программ,
информационных
технологий
министерства образования
Кировской области
заместитель начальника
управления
государственной
молодежной политики,
отдыха и оздоровления
детей и молодежи
министерства спорта и
молодежной политики
Кировской области

заместитель министра,
начальник отдела
отраслевой
информатизации
министерства
информационных
технологий и связи

Кряжева Н.М.,
министр
экономического
развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

20

Воронкина Е.С.,
заместитель
министра
образования
Кировской области

10

Шевченко М.И.,
заместитель
министра- начальник
управления
государственной
молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи
министерства спорта
и молодежной
политики Кировской
области
Палюх Ю.И.
министр
информационных
технологий и связи
Кировской области

10

10

13
Кировской области

Проведена информационная кампания о новых правилах ведения бухгалтерского учета на предприятиях, осуществляющих экспорт услуг в
Кировской области (за исключением строительных и транспортных)
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
10
13.
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
14.
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
15.
Участник регионального проекта
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
20
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»

14
16.

Участник регионального проекта

Малых Е.В.

17.

Участник регионального проекта

Сараев В.Е.

18.

Участник регионального проекта

Малофеев Д.А.

19.

Начальник реализации
государственных
программ,
информационных
технологий
министерства образования
Кировской области
заместитель начальника
управления
государственной
молодежной политики,
отдыха и оздоровления
детей и молодежи
министерства спорта и
молодежной политики
Кировской области

Воронкина Е.С.,
заместитель
министра
образования
Кировской области

10

Шевченко М.И.,
заместитель
министра- начальник
управления
государственной
молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи
министерства спорта
и молодежной
политики Кировской
области
Палюх Ю.И.
министр
информационных
технологий и связи
Кировской области

10

заместитель министра,
начальник отдела
отраслевой
информатизации
министерства
информационных
технологий и связи
Кировской области
Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг на уровне Кировской области
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области

10

10

15
20.

Участник регионального проекта

Леушина О.А.

21.

Участник регионального проекта

Зеленцова М.А.

22.

Участник регионального проекта

Малых Е.В.

23.

Участник регионального проекта

Малофеев Д.А.

Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»
Начальник реализации
Воронкина Е.С.,
государственных
заместитель
программ,
министра
информационных
образования
технологий
Кировской области
министерства образования
Кировской области
заместитель министра,
Палюх Ю.И.
начальник отдела
министр
отраслевой
информационных
информатизации
технологий и связи
министерства
Кировской области
информационных
технологий и связи
Кировской области

20

20

10

10

16
24.

25.

26.

27.

28.

Участник регионального проекта

Сараев В.Е.

заместитель начальника
управления
государственной
молодежной политики,
отдыха и оздоровления
детей и молодежи
министерства спорта и
молодежной политики
Кировской области

Шевченко М.И.,
заместитель
министра- начальник
управления
государственной
молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи
министерства спорта
и молодежной
политики Кировской
области
Участник регионального проекта
Ворожцов В.Н.
Заместитель министра
Бондарчук Р.А.,
строительства
министр
Кировской области
строительства
Кировской области
Участник регионального проекта
Копылова А.В.
Заместитель министра
Мазур Т.С.,
культуры Кировской
министр
области
культуры Кировской
области
Участник регионального проекта
Кочурова А.К.
Начальник отдела
Перескоков А.Л.,
биотехнологического,
министр
химического и
промышленной
металлургического
политики Кировской
производства
области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области

10

10

10

10

10

17
29.

30.

31.

Участник регионального проекта

Леушина О.А.

Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»
Участник регионального проекта
Сараев В.Е.
заместитель начальника
Шевченко М.И.,
управления
заместитель
государственной
министра - начальник
молодежной политики,
управления
отдыха и оздоровления
государственной
детей и молодежи
молодежной
министерства спорта и
политики, отдыха и
молодежной политики
оздоровления детей и
Кировской области
молодежи
министерства спорта
и молодежной
политики Кировской
области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»

20

20

10

18
32.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Кряжева Н.М.

Участник регионального проекта

Леушина О.А.

Министр
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

Чурин А.А.,
Председатель
Правительства
Кировской области

10

Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
34.
Участник регионального проекта
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
20
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»
35.
Участник регионального проекта
Малофеев Д.А.
заместитель министра,
Палюх Ю.И.
10
начальник отдела
министр
отраслевой
информационных
информатизации
технологий и связи
министерства
Кировской области
информационных
технологий и связи
Кировской области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной
собственностью» и «Экспорт деловых услуг»
33.

19
36.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Кряжева Н.М.

37.

Участник регионального проекта

Леушина О.А.

38.

Участник регионального проекта

Зеленцова М.А.

39.

Участник регионального проекта

Малофеев Д.А.

40.

Участник регионального проекта

Ворожцов В.Н.

Министр
Чурин А.А.,
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»
заместитель министра,
Палюх Ю.И.
начальник отдела
министр
отраслевой
информационных
информатизации
технологий и связи
министерства
Кировской области
информационных
технологий и связи
Кировской области
Заместитель министра
Бондарчук Р.А.,
строительства
министр
Кировской области
строительства
Кировской области

10

20

20

10

10

20
41.

Участник регионального проекта

Малых Е.В.

Участник регионального проекта

Копылова А.В.

Начальник реализации
государственных
программ,
информационных
технологий
министерства образования
Кировской области
Заместитель министра
культуры Кировской
области

Воронкина Е.С.,
заместитель
министра
образования
Кировской области

10

Мазур Т.С.,
10
министр
культуры Кировской
области
Участник регионального проекта
Кочурова А.К.
Начальник отдела
Перескоков А.Л.,
10
43.
биотехнологического,
министр
химического и
промышленной
металлургического
политики Кировской
производства
области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха»
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
10
44.
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
45.
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
42.

21
46.

Участник регионального проекта

Зеленцова М.А.

47.

Участник регионального проекта

Копылова А.В.

48.

49.

Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Кировской области»
Заместитель министра
культуры Кировской
области

Кряжева Н.М.,
министр
экономического
развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

Мазур Т.С.,
министр
культуры Кировской
области
Участник регионального проекта
Сараев В.Е.
Заместитель начальника
Шевченко М.И.,
управления
заместитель
государственной
министра - начальник
молодежной политики,
управления
отдыха и оздоровления
государственной
детей и молодежи
молодежной
министерства спорта и
политики, отдыха и
молодежной политики
оздоровления детей и
Кировской области
молодежи
министерства спорта
и молодежной
политики Кировской
области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»
(железнодорожный, автомобильный)
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области

20

10

10

10

22
50.

51.

52.

53.

54.

Участник регионального проекта

Леушина О.А.

Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.,
координации поддержки
министр
экспортноэкономического
ориентированных
развития и
субъектов малого и
поддержки
среднего
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области»
Участник регионального проекта
Попова Ю.Е.
Заместитель министра
министр транспорта
транспорта Кировской
Кировской области
области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательст
Кировской области
ва Кировской
области

20

20

10

10

20

23
55.

56.

57.

58.

Участник регионального проекта

Зеленцова М.А.

Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Кировской области»

Кряжева Н.М.,
20
министр
экономического
развития и
поддержки
предпринимательст
ва Кировской
области
Участник регионального проекта
Ворожцов В.Н.
Заместитель министра
Бондарчук Р.А.,
10
строительства
министр
Кировской области
строительства
Кировской области
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А.,
10
результата регионального проекта
экономического развития и
Председатель
поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального проекта
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М.,
20
внешних связей
министр
министерства
экономического
экономического развития и
развития и
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области

24
59.

Участник регионального проекта

Зеленцова М.А.

Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Кировской области»

Кряжева Н.М.,
министр
экономического
развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

20

60.

Участник регионального проекта

Кочурова А.К.

Начальник отдела
биотехнологического,
химического и
металлургического
производства

Перескоков А.Л.,
министр
промышленной
политики Кировской
области

10

6. Дополнительная информация

Исполнители

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, министерство
строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,
министерство образования Кировской области, министерство культуры Кировской области, министерство
промышленной политики Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области,
министерство транспорта Кировской области, АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»
№
п/п
1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Разработан
информационный
бюллетень
о
минимизации
требований валютного контроля в
отношении экспорта услуг

Сроки реализации
начало
окончание
01.07.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Кряжева Н.М.

Информационный
бюллетень
содержит
информацию
о
минимизации
требований
валютного контроля в отношении
экспорта услуг, предусматривает
исключение
из
практики
уполномоченных
банков
предъявление
избыточных
требований
о
предоставлении
подтверждающих
документов,
представляемых резидентами в
уполномоченные
банки
в
соответствии
с
валютным
законодательством
и
актами
органов валютного регулирования
и
валютного
контроля
и
минимизацию
мер
административной ответственности
к экспортерам (потенциальным
экспортерам)
услуг.
Информационный
бюллетень
согласован
рабочей
группой
регионального
проекта,
распространен между экспортерами

ВДЛ
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(потенциальными
экспортерами),
размещен
на
сайтах
invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru
Проект
информационного
бюллетеня, содержащий
информацию
об
исключении
избыточных требований в рамках
валютного законодательства
Протокол
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»

Уровень
контроля1

1.1.1

Разработка
информационного
бюллетеня
о
минимизации
требований валютного контроля в
отношении экспорта услуг

01.07.2019

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

1.1.2

Согласование
информационного
бюллетеня с рабочей группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Информационный бюллетень о
минимизации
требований
валютного контроля в отношении
экспорта услуг согласован и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Организация
распространения
информационного бюллетеня среди
экспортеров
(потенциальных
экспортеров)
услуг
Кировской
области

01.09.2019

01.10.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

01.10.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Информационный
бюллетень
утвержден рабочей группой и готов
к
распространению
среди
экспортеров
(потенциальных
экспортеров) Кировской области

К

01.10.2019

31.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

РП

Организация
информационного

01.10.2019

31.12.2019

Зеленцова М.А.

Информационный
бюллетень
распространен среди экспортеров
(потенциальных
экспортеров)
услуг Кировской области в местах
массового присутствия субъектов
бизнеса
(банки,
учреждения
инфраструктурной
поддержки
бизнеса, налоговая инспекция и
др.),
на
мероприятиях,
организованных для субъектов
бизнеса
Информационный
бюллетень
размещен
на
сайтах

1.1

1.2.1

1.2.2

размещения
бюллетеня на

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
сайтах
exportkirov.ru

1.2

2

2.1.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

invest.kirovreg.ru,

Информационный бюллетень о
минимизации
требований
валютного контроля в отношении
экспорта услуг распространен среди
экспортеров
(потенциальных
экспортеров)
услуг
Кировской
области и размещен на сайтах
invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru
Проведена
информационная
кампания о мерах поддержки
экспорта услуг на федеральном
уровне в части туристических,
образовательных
и
информационных услуг

Определение
ответственного
должностного лица в профильном
министерстве за информационное
сопровождение

-

31.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

01.07.2019

31.12.2020

Кряжева Н.М.

01.07.2019

01.08.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru и
находится в свободном доступе
экспортеров
(потенциальных
экспортеров) услуг Кировской
области
Экспортеры
(потенциальные
экспортеры)
услуг
проинформированы
о
минимизации
требований
валютного контроля в отношении
экспорта услуг

К

Экспортеры
(потенциальные
экспортеры)
услуг
Кировской
области проинформированы о
возможности
частичной
компенсации затрат в части
туристических,
образовательных
и информационных услуг на
мероприятиях, организованных для
участников бизнеса, а также в
местах массового присутствия
участников
бизнеса
(банки,
учреждения
инфраструктурной
поддержки бизнеса, налоговая
инспекция и др.)
Список
должностных
лиц
ответственных за информационное
сопровождение
утвержден
протоколом
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт

ВДЛ

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

2.1.2

Подготовка
плана
по
информационному сопровождению

01.08.2019

01.10.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Леушина О.А.

2.1

План
мероприятий
по
информационному сопровождению
согласован и утвержден

-

01.10.2019

2.2.1

Проведение
запланированных
мероприятий по информационному
сопровождению

01.10.2019

31.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

2.2

Выполнены
запланированные
мероприятия по информационному
сопровождению

-

31.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

2.3.1

Проведение оценки эффективности
мероприятий по информационному
сопровождению

01.01.2020

15.02.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

Вид документа и характеристика
результата
услуг в Кировской области»
Подготовлен план, письмо о
согласовании,
подписанное
уполномоченным лицом
Протоколом
рабочей
группы
утвержден план мероприятий по
информационному
сопровождению,
включающий
наименование мероприятия, тип,
формат, целевую аудиторию, место
и сроки проведения мероприятий
Отчет о проведении мероприятий
по
информационному
сопровождению представлен на
заседание
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Экспортеры
(потенциальные
экспортеры) Кировской области
получили информацию о мерах
поддержки экспорта услуг на
федеральном уровне в части
туристических, образовательных и
информационных услуг
Отчет
о
результатах
эффективности (охват территории,
вовлеченность,
цитируемость,
перспективы
дальнейшего
развития, достижение целей) на
заседании
рабочей
группы

Уровень
контроля1
РП

К

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

2.3.2

Проведение корректировки плана
по
информационному
сопровождению
с
учетом
выявленных проблем

15.02.2020

15.03.2020

2.3

План
по
информационному
сопровождению скорректирован

-

15.03.2020

2.4.1

Проведение
мероприятий
по
информационному сопровождению
с учетом внесенных изменений

01.04.2020

31.12.2020

2.4.

Реализовано
сопровождение

-

31.12.2020

01.07.2019

31.12.2020

3.

информационное

Проведена
информационная
кампания о новых правилах ведения
бухгалтерского
учета
на
предприятиях,
осуществляющих

Ответственный
исполнитель

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Леушина О.А.

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

Кряжева Н.М.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Скорректированный план

РП

Протоколом
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
утвержден
план
по
информационному сопровождению
на текущий год с учетом
выявленных проблем
Проведены
мероприятия
по
информационному сопровождению
с учетом внесенных изменений
Итоговый отчет по проведению
мероприятий по информационному
сопровождению
на
заседание
рабочей группы регионального
проекта
«Экспорт
услуг
в
Кировской области» , содержащий
информацию об эффективности
(охват,
вовлеченность,
цитируемость)
Экспортеры
(потенциальные
экспортеры)
услуг
Кировской
области проинформированы о том,
что для целей бухгалтерского учета

К

РП

К

ВДЛ

30
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

экспорт услуг в Кировской области
(за исключением строительных и
транспортных)

3.1.1

Определение
ответственного
должностного лица профильного
министерства за информационное
сопровождение

01.07.2019

01.08.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

3.1.2

Подготовка
плана
по
информационному сопровождению

01.08.2019

15.09.2019

3.1.

План
мероприятий
по
информационному сопровождению
согласован и утвержден

-

15.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Леушина О.А.

Вид документа и характеристика
результата
по
экспортным
операциям,
связанным с экспортом услуг в
электронной форме (оказание услуг
через
информационнотелекоммуникационную сеть, в том
числе
через
информационнотелекоммуникационую
сеть
«Интернет», автоматизированно с
использованием информационных
технологий),
подтверждающим
документом является счет/инвойс,
оформленный
экспортером
в
одностороннем порядке (вместо
акта сдачи приемки оказанных
услуг)
Список
должностных
лиц
ответственных за информационное
сопровождение
утвержден
протоколом
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Подготовлен план, письмо о
согласовании,
подписанное
уполномоченным лицом
Протоколом
рабочей
группы
утвержден план мероприятий по
информационному
сопровождению,
включающий
наименование мероприятия, тип,
формат, целевую аудиторию, место
и сроки проведения мероприятий

Уровень
контроля1

РП

РП

К

31
№
п/п
3.2.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о проведении мероприятий
по
информационному
сопровождению представлен на
заседание
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Экспортеры
(потенциальные
экспортеры) Кировской области
получили информацию о новых
правилах ведения бухгалтерского
учета
на
предприятиях,
осуществляющих экспорт услуг в
Кировской области
(за исключением строительных и
транспортных)
Отчет
о
результатах
эффективности (охват территории,
вовлеченность,
цитируемость,
перспективы
дальнейшего
развития, достижение целей) на
заседании
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Скорректированный план

РП

Протоколом
рабочей
группы
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
утвержден
план
по
информационному сопровождению

К

Проведение
запланированных
мероприятий по информационному
сопровождению

01.10.2019

31.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

3.2

Проведены
запланированные
мероприятия по информационному
сопровождению

-

31.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

3.3.1

Проведение оценки эффективности
мероприятий по информационному
сопровождению

01.01.2020

15.02.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

3.3.2

Проведение корректировки плана
по
информационному
сопровождению
с
учетом
выявленных проблем
План
по
информационному
сопровождению скорректирован

15.02.2020

15.03.2020

Леушина О.А.

-

15.03.2020

Леушина О.А.

3.3

К

РП

РП

32
№
п/п

3.4.1

3.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Проведение
мероприятий
по
информационному сопровождению
с учетом внесенных изменений
Реализовано
сопровождение

информационное

Сроки реализации
начало
окончание

01.04.2020

31.12.2020

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

4

Проведен
мониторинг
существующих
барьеров
при
экспорте
услуг
на
уровне
Кировской области

01.07.2019

31.12.2019

Кряжева Н.М.

4.1.1

Подготовка материалов для опроса
экспортеров
(потенциальных
экспортеров)
услуг
Кировской
области

01.07.2019

01.08.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

на текущий год с учетом
выявленных проблем
Проведены
мероприятия
по
информационному сопровождению
с учетом внесенных изменений

РП

Итоговый отчет по проведению
мероприятий по информационному
сопровождению
на
заседание
рабочей группы регионального
проекта
«Экспорт
услуг
в
Кировской области» , содержащий
информацию об эффективности
(охват,
вовлеченность,
цитируемость)
Организован
опрос
среди
экспортеров
(потенциальных
экспортеров)
о
существующих
барьерах, препятствующих развитию
экспорта услуг в Кировской области.
Выявлены
барьеры,
препятствующие развитию экспорта
услуг.
Подготовлен
отчет
о
результатах
мониторинга
существующих
барьеров
при
экспорте услуг на уровне Кировской
области
Проект
опросного
листа,
содержащий
вопросы
о
существующих
барьерах
при
экспорте
услуг
на
уровне

К

ВДЛ

РП

33
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Кочурова А.К.
Копылова А.В.
Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

4.1.2

Формирование опросного листа и 01.08.2019
направление на согласование

01.09.2019

4.1.

Опросный
утвержден

-

01.09.2019

Леушина О.А.

4.2.1

Составление перечня организаций
для участия в опросе

01.09.2019

30.09.2019

4.2.2

Направление
опросного
листа
респондентам,
размещение
опросного
листа
на
сайте
exportkirov.ru

01.10.2019

15.10.2019

-

15.10.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Кочурова А.К.
Копылова А.В.
Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Кочурова А.К.
Копылова А.В.
Леушина О.А.

4.2

Опросный

лист

лист

согласован

и

направлен

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Кировской области

Опросный лист содержит вопросы
о барьерах при ведении экспортной
деятельности в Кировской области,
направлен на согласование
и
утверждение рабочей группой по
региональном проекту «Экспорт
услуг в Кировской области»
Протоколом рабочей группы по
региональному проекту «Экспорт
услуг в Кировской области»
утвержден опросный лист
Перечень организаций содержит
информацию
о
наименовании
экспортеров
(потенциальных
экспортеров) Кировской области с
указанием их адреса для отправки

РП

Опросный
лист
направлен
респондентам для заполнения.
Размещен на сайте exportkirov.ru

РП

Опросный

лист.

Экспортеры

К

РП

К

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

экспортерам
(потенциальным
экспортерам) услуг Кировской
области для заполнения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(потенциальные экспортеры) услуг
Кировской области принимают
участие в опросе о существующих
барьерах при экспорте услуг на
уровне Кировской области

4.3.1

Осуществление сбора информации
от экспортеров (потенциальных
экспортеров)
услуг
Кировской
области о существующих барьерах,
препятствующих
ведению
экспортной деятельности

01.11.2019

15.12.2019

4.3.2

Мониторинг существующих на
уровне Кировской области барьеров
для
ведения
экспортной
деятельности на основе опросных
листов
Проведен мониторинг барьеров для
ведения экспортной деятельности в
Кировской области

15.12.2019

31.12.2019

Зеленцова М.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Кочурова А.К.
Копылова А.В.
Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малых Е.В.
Сараев В.Е.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Кочурова А.К.
Копылова А.В.
Леушина О.А.

-

31.12.2019

Леушина О.А.

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
«Поездки»
Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

4.3

5

5.1.1

Уровень
контроля1

Получены заполненные опросные
листы и направлены должностному
лицу для обобщения информации

РП

Подготовлен отчет в рабочую
группу по региональному проекту
«Экспорт услуг в Кировской
области»

РП

В
отчете
о
результатах
мониторинга
существующих
барьеров при экспорте услуг в
Кировской
области
указаны
барьеры и предложения по их
преодолению
Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Поездки»
в Кировской области в 2024 году в
объеме 0,0002 млрд долл. США
Комплекс мер разработан с учетом
методических
рекомендаций,

К

ВДЛ

РП

35
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

объема экспорта услуг категории
«Поездки»

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сараев В.Е.

инструкций, направленных АО
«РЭЦ», принятых и действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в
сфере экспорта услуг категории
«Поездки»
Проект комплекса региональных
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
«Поездки» согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти
Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит
информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема экспорта услуг категории
«Поездки»

5.1.2

Согласование проекта комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Поездки»

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Сараев В.Е.

5.1

Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Поездки» согласован с
заинтересованными
органами
исполнительной
власти
и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Поездки» в Кировской области

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Сараев В.Е.

01.09.2021

31.12.2021

Леушина О.А.

-

31.12.2021

Леушина О.А.

5.2.1

5.2

Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Поездки» в Кировской
области

Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Поездки» в Кировской области в
целях выявления проблемных
вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Поездки» представлен на
рассмотрение рабочей группе
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области» с

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

36
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

6

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

6.1.1

Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.

6.1.2

Согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти
Кировской
области
проекта
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.

Вид документа и характеристика
результата
предложениями по устранению
выявленных недостатков
Обеспечено достижение показателей
экспорта
услуг
категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги» в Кировской области:
2019 – 0,0008 млрд долл. США
2020 – 0,0009 млрд долл. США
2021 – 0,001 млрд долл. США
2022 – 0,0012 млрд долл. США
2023 – 0,0013 млрд долл. США
2024 – 0,0015 млрд долл. США
Комплекс
региональных
мер
разработан с учетом методических
рекомендаций,
инструкций,
направленных
АО
«РЭЦ»,
принятых
и
действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в
сфере экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»
Проект комплекса региональных
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
«Поездки» согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

РП

37
№
п/п
6.1

6.2.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»
согласован
с
заинтересованными
органами
исполнительной
власти
и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги» в Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.

Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит
информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»

К

01.09.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.

Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги» в Кировской области в
целях выявления проблемных
вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»
представлен
на
рассмотрение
рабочей
группе
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области» с
предложениями по устранению
выявленных недостатков
Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Плата за

РП

6.2

Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги» в Кировской области

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.

7

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

К

ВДЛ

38
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

экспорта услуг категории «Плата за
пользование
интеллектуальной
собственностью»
и
«Экспорт
деловых услуг»

7.1.1

Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Плата
за
пользование
интеллектуальной собственностью»
и «Экспорт деловых услуг»

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Малых Е.В.
Копылова А.В.
Кочурова А.К.

7.1.2

Согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти
Кировской
области
проекта
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Плата за пользование
интеллектуальной собственностью»
и «Экспорт деловых услуг»
Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Плата за пользование

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Малых Е.В.
Копылова А.В.
Кочурова А.К.

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.

7.1

Вид документа и характеристика
результата
пользование
интеллектуальной
собственностью»
и
«Экспорт
деловых услуг»
в Кировской
области:
2019 – 0,0014 млрд долл. США
2020 – 0,0015 млрд долл. США
2021 – 0,0017 млрд долл. США
2022 – 0,0018 млрд долл. США
2023 – 0,0019 млрд долл. США
2024 – 0,002 млрд долл. США
Проект комплекса региональных
мер
разработан
с
учетом
методических
рекомендаций,
инструкций, направленных АО
«РЭЦ», принятых и действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в
сфере экспорта услуг категории
«Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью»
и
«Экспорт
деловых услуг»
Проект комплекса региональных
мер по увеличению
объема
экспорта услуг категории «Плата за
пользование
интеллектуальной
собственностью»
и
«Экспорт
деловых услуг» согласован с
заинтересованными
органами
исполнительной власти
Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит

Уровень
контроля1

РП

РП

К

39
№
п/п

7.2.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
интеллектуальной собственностью»
и
«Экспорт
деловых
услуг»
согласован с заинтересованными
органами исполнительной власти и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Плата
за
пользование
интеллектуальной собственностью»
и «Экспорт деловых услуг» в
Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ворожцов В.Н.
Малых Е.В.
Копылова А.В.
Кочурова А.К.

информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема экспорта услуг категории
«Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью»
и
«Экспорт
деловых услуг»
Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Плата за пользование
интеллектуальной
собственностью» и «Экспорт
деловых услуг» в Кировской
области в целях выявления
проблемных вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью»
и
«Экспорт
деловых услуг» представлен на
рассмотрение
рабочей
группе
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области» с
предложениями по устранению
выявленных недостатков
Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха» в Кировской

01.09.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Малых Е.В.
Копылова А.В.
Кочурова А.К.

7.2

Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Плата за пользование
интеллектуальной собственностью»
и «Экспорт деловых услуг» в
Кировской области

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Малофеев Д.А.
Ворожцов В.Н.
Малых Е.В.
Копылова А.В.
Кочурова А.К.

8

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема
экспорта услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в сфере

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

Уровень
контроля1

РП

К

ВДЛ

40
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

культуры и отдыха»

Вид документа и характеристика
результата
области в 2024 году в объеме 0,0002
млрд долл. США
Комплекс
региональных
мер
разработан с учетом методических
рекомендаций,
инструкций,
направленных
АО
«РЭЦ»,
принятых
и
действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в
сфере экспорта услуг категории
«Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»
Проект комплекса региональных
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха» согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти

8.1.1

Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Копылова А.В.
Сараев В.Е.

8.1.2

Согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти
Кировской
области
проекта
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Услуги частным лицам
и услуги в сфере культуры и
отдыха»
Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Услуги частным лицам
и услуги в сфере культуры и
отдыха»
согласован
с
заинтересованными
органами
исполнительной
власти
и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Копылова А.В.
Сараев В.Е.

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Катаев С.Е.
Сараев В.Е.

Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит
информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема экспорта услуг категории
«Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»

01.09.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Копылова А.В.

Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории

8.1

8.2.1

Уровень
контроля1

РП

РП

К

РП

41
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

«Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха» в
Кировской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сараев В.Е.

«Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха» в
Кировской области в целях
выявления проблемных вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Услуги частным лицам и услуги в
сфере
культуры
и
отдыха»
представлен
на
рассмотрение
рабочей группе регионального
проекта
«Экспорт
услуг
в
Кировской
области»
с
предложениями по устранению
выявленных недостатков
Обеспечено достижение показателей
экспорта
услуг
категории
«Транспортные услуги» в Кировской
области:
2019 – 0,0002 млрд долл. США
2020 – 0,0003 млрд долл. США
2021 – 0,0003 млрд долл. США
2022 – 0,0003 млрд долл. США
2023 – 0,0003 млрд долл. США
2024 – 0,0003 млрд долл. США
Проект комплекса региональных
мер
разработан
с
учетом
методических
рекомендаций,
инструкций, направленных АО
«РЭЦ», принятых и действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в

8.2

Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Услуги частным лицам
и услуги в сфере культуры и
отдыха» в Кировской области

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Копылова А.В.
Сараев В.Е.

9

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
«Транспортные услуги»

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

9.1.1

Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Транспортные услуги»

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

РП

42
№
п/п

9.1.2

9.1.

9.2.1

9.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сфере экспорта услуг категории
«Транспортные услуги»
Проект комплекса региональных
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
«Транспортные услуги» согласован
с заинтересованными органами
исполнительной власти

Согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти
Кировской
области
проекта
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Транспортные услуги»
Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Транспортные услуги»
согласован с заинтересованными
органами исполнительной власти и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Транспортные
услуги»
в
Кировской области

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит
информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема экспорта услуг категории
«Транспортные услуги»

01.09.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Транспортные услуги» в
Кировской области

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Транспортные услуги» в
Кировской области в целях
выявления проблемных вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Транспортные услуги»
представлен на рассмотрение
рабочей группе регионального
проекта «Экспорт услуг в
Кировской области» с
предложениями по устранению
выявленных недостатков

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

43
№
п/п
10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Обеспечено достижение показателей
экспорта
услуг
категории
«Строительство»
в
Кировской
области в 2024 году в объеме 0,0004
млрд долл. США
Проект комплекса региональных
мер
разработан
с
учетом
методических
рекомендаций,
инструкций, направленных АО
«РЭЦ», принятых и действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в
сфере экспорта услуг категории
«Строительство»
Проект комплекса региональных
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
«Строительство» согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти

ВДЛ

К

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
«Строительство»

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

10.1.1 Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство»

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

10.1.2 Согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти
Кировской
области
проекта
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории «Строительство»
10.1 Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории
«Строительство»
согласован с заинтересованными
органами исполнительной власти и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
10.2.1 Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство»
в
Кировской
области

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит
информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство»

01.01.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство» в Кировской
области в целях выявления

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

10.2

Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории
«Строительство»
в
Кировской области

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Попова Ю.Е.

11

Разработан комплекс региональных
мер
по
увеличению
объема
экспорта услуг с использованием
промышленной продукции

01.01.2020

31.12.2024

Кряжева Н.М.

11.1.1 Разработка
проекта
комплекса
региональных мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
с
использованием
промышленной
продукции

01.01.2020

01.05.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Кочурова А.К.

11.1.2 Согласование с заинтересованными
органами исполнительной власти
Кировской
области
проекта
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
с использованием промышленной
продукции

01.05.2020

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Кочурова А.К.

Вид документа и характеристика
результата
проблемных вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство» представлен на
рассмотрение рабочей группе
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области» с
предложениями по устранению
выявленных недостатков
Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг с использованием
промышленной
продукции
в
Кировской области:
2023 - 0,0001 млрд долл. США
2024 - .0,0001 млрд долл. США
Комплекс мер разработан с учетом
методических
рекомендаций,
инструкций, направленных АО
«РЭЦ», принятых и действующих
нормативных
правовых
актов
федерального законодательства в
сфере
экспорта
услуг
с
использованием
промышленной
продукции
Проект комплекса региональных
мер согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти

Уровень
контроля1
К

ВДЛ

РП

РП
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Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

№
п/п
11.1

Комплекс региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
с использованием промышленной
продукции
согласован
с
заинтересованными
органами
исполнительной
власти
и
утвержден
рабочей
группой
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области»
11.2.1 Мониторинг реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
с
использованием
промышленной
продукции
Проведен мониторинг реализации
комплекса региональных мер по
увеличению объема экспорта услуг
с использованием промышленной
продукции

11.2

1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

-

01.07.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Кочурова А.К.

Согласованный
комплекс
региональных
мер
утвержден
рабочей группой и содержит
информацию о мероприятиях,
способствующих
увеличению
объема
экспорта
услуг
с
использованием
промышленной
продукции

К

01.09.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Кочурова А.К.

РП

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.
Кочурова А.К.

Проведен мониторинг реализации
комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг с
использованием промышленной
продукции в Кировской области в
целях выявления проблемных
вопросов
Отчет о результатах мониторинга
реализации комплекса
региональных мер по увеличению
объема экспорта услуг с
использованием промышленной
продукции представлен на
рассмотрение рабочей группе
регионального проекта «Экспорт
услуг в Кировской области» с
предложениями по устранению
выявленных недостатков

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

К
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»
Методика расчета
(формула)

Базовые показатели
Источник
Ответственный
(используемые
данных
за сбор данных
в формуле)
Дополнительные показатели отсутствуют

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

