ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт услуг (Волгоградская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт услуг

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт услуг

Куратор регионального проекта

Писемская А.С.

Заместитель Губернатора Волгоградской области

Руководитель регионального проекта

Быкадорова Г.В.

Председатель комитета экономической политики и развития
Волгоградской области

Администратор регионального проекта

Оголева М.Ю.

Начальник отдела

Срок реализации
проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Волгоградской области
"Развитие культуры в Волгоградской области"

Подпрограмма

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа

Государственная программа Волгоградской области
"Развитие туризма в Волгоградской области"

Подпрограмма

Государственная программа Волгоградской области
"Развитие туризма в Волгоградской области"

2

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

3
Подпрограмма

Государственная программа Волгоградской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе
продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема
экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем экспорта услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0600

0,0650

0,0700

0,0750

0,0800

0,0850

2

Объем экспорта транспортных услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0045

0,0047

0,0050

0,0053

0,0056

0,0058

3

Объем платы за пользование
интеллектуальной собственностью и
экспорта деловых услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0191

0,0214

0,0234

0,0250

0,0264

0,0276

4

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0032

5

Объем экспорта телекоммуникационных,
компьютерных и информационных услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0034

0,0038

0,0042

0,0048

0,0054

0,0061

6

Объем экспорта услуг категории
"Строительство"

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0120

7

Объем экспорта услуг, связанных с
использованием промышленной продукции

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0008

0,0009

0,0009

0,0010

0,0010

0,0011

8

Объем экспорта финансовых и страховых
услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0006

9

Объем экспорта услуг частным лицам и
услуг в сфере культуры и отдыха

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год

№
п/п

Наименование задачи, результата

1

Реализован
региональный
комплекс
мероприятий
по
увеличению объема экспорта
услуг категории "Поездки"

2

Реализован
региональный
комплекс
мероприятий
по
увеличению объема экспорта
услуг
категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги"

3

Реализован
региональный
комплекс
мероприятий
по
увеличению объема экспорта
услуг категории "Строительство
в России"

4

Реализован
региональный
комплекс
мероприятий
по
увеличению объема экспорта
услуг категории "Услуги по
переработке
товаров,
принадлежащих
другим
сторонам"

Единица

-

-

-

-

-

1

5

Реализован
комплекс

Единица

-

-

-

-

-

1

региональный
мероприятий
по

Миллиард
долларов

Единица

Единица

Характеристика результата
2019

-

-

-

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

Тип результата

2024

Обеспечено достижение
0.003 показателей экспорта услуг
2
категории "Поездки"

1

1

Приобретение
товаров, работ, услуг

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные и
информационные услуги"

Утверждение
документа

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории "Строительство в
России"

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории "Услуги по
переработке товаров,
принадлежащих другим
сторонам"

Утверждение
документа

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг

Утверждение
документа

4
увеличению объема экспорта
услуг категории "Техническое
обслуживание
и
ремонт
товаров"

категории "Техническое
обслуживание и ремонт
товаров"
Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории "Плата за
пользование интеллектуальной
собственностью"

Утверждение
документа

6

Реализован
региональный
комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
"Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью"

7

Реализован
региональный
комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории "Финансовые услуги"

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории "Финансовые
услуги"

Утверждение
документа

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории "Страхование и
услуги негосударственных
пенсионных фондов"

Утверждение
документа

8

Реализован
региональный
комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
"Страхование
и
услуги
негосударственных
пенсионных фондов"

Обеспечено достижение
показателей экспорта услуг
категории "Услуги частным
лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха"

Оказание услуг
(выполнение работ)

9

Реализован
региональный
комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
"Услуги
частным
лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха"

Единица

-

-

-

-

-

1

Обеспечено достижение
показателей экспорта в составе
категории "Транспортные
услуги"

Утверждение
документа

10

Реализован
региональный
комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
"Транспортные
услуги"

11

Реализован

Единица

-

-

-

-

-

1

Обеспечено достижение

Оказание услуг

региональный

Единица

Единица

Единица

Единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

5

12

комплекс мер по увеличению
объема экспорта медицинских
услуг

показателей экспорта в составе
категории "Поездки"

(выполнение работ)

Содействие
в
проведении
Международного
форума
общественной
дипломатии
"Диалог на Волге: мир и
взаимопонимание в XXI веке" в
части разработки программы
мероприятий,
включающей
мероприятия по продвижению
экспорта услуг Волгоградской
области.

Разработана программа
Международного форума
общественной дипломатии
"Диалог на Волге: мир и
взаимопонимание в XXI веке",
включающая мероприятия по
продвижению экспорта услуг
Волгоградской области
(панельные дискуссии, круглые
столы).

Утверждение
документа

-

1

-

-

-

-

-

6
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Реализован региональный комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

6 740,00

21 380,00

21 140,00

15 190,00

13 440,00

13 440,00

91 330,00

бюджет субъекта

6 740,00

21 380,00

21 140,00

15 190,00

13 440,00

13 440,00

91 330,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 740,00

21 380,00

21 140,00

15 190,00

13 440,00

13 440,00

91 330,00

6 740,00

21 380,00

21 140,00

15 190,00

13 440,00

13 440,00

91 330,00

6 740,00

21 380,00

21 140,00

15 190,00

13 440,00

13 440,00

91 330,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

7

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Объем
платы за пользование
интеллектуальной
собственностью и экспорта
деловых услуг

Миллиард
долларов

2

Основной показатель: Объем
экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг

Миллиард
долларов

3

Основной показатель: Объем
экспорта транспортных услуг

Миллиард
долларов

4

Основной показатель: Объем
экспорта услуг

Миллиард
долларов

5

Основной показатель: Объем
экспорта услуг категории
"Поездки"

Миллиард
долларов

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

8

6

Основной показатель: Объем
экспорта услуг категории
"Строительство"

Миллиард
долларов

7

Основной показатель: Объем
экспорта услуг частным лицам
и услуг в сфере культуры и
отдыха

Миллиард
долларов

8

Основной показатель: Объем
экспорта услуг, связанных с
использованием
промышленной продукции

Миллиард
долларов

9

Основной показатель: Объем
экспорта финансовых и
страховых услуг

Миллиард
долларов

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

1.1.1
1.2

1.2.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Поездки""

-

15.12.2024

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории "Поездки"

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.03.2020

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии на иные
цели

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.01.2021

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Отчет Отчет о целевом использовании
субсидии в 2020 году

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

1.1

Ответственный
исполнитель

по

по

контрольной

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3

Контрольная
точка
"Принято
участие
в
мероприятиях в сфере развития экспорта
туристских услуг в 2019 году"

-

31.12.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программы,
списки участников, фотоматериалы

1.3.1

Мероприятие
"Участие
и
презентация
Волгоградской области на международном
форуме-выставке по туризму "Отдых-2019""

07.08.2019

19.09.2019

Грушко А. В.,
председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Акт

1.3.2

Мероприятие
"Участие
и
презентация
Волгоградской области на международном
туристском форуме "SIFT-2019""

07.08.2019

29.11.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Акт

1.4

Контрольная точка "В 2019 году проведена
информационно-коммуникационная кампания в
сфере развития экспорта туристских услуг,
рассчитанная на зарубежную аудиторию "

-

31.12.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Печатная
продукция, печатные издания, ссылки в
сети интернет

1.4.1

Мероприятие
продукции"

"Изготовление

печатной

07.08.2019

31.12.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Акт

1.4.2

Мероприятие "Продвижение мультимедийных
материалов на зарубежную аудиторию"

07.08.2019

31.12.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Акт

1.4.3

Мероприятие
"Разработка
и
размещение
рекламных материалов в печатных изданиях и
(или) средствах массовой информации"

07.08.2019

31.12.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Акт

11
№ п/п
1.4.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Разработка видеороликов"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

07.08.2019

01.12.2019

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Акт

1.5

Контрольная
точка
"Принято
участие
в
мероприятиях различного формата в сфере
развития экспорта туристских услуг в 2020
году"

-

31.12.2020

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программы,
списки участников, фотоматериалы

1.5.1

Мероприятие
"Участие
и
презентация
Волгоградской области на международном
туристском форуме "Интурмаркет""

01.01.2020

31.03.2020

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программа,
списки участников, фотоматериалы

1.6

Контрольная точка "В 2020 году проведена
информационно-коммуникационная кампания в
сфере развития экспорта туристских услуг,
рассчитанная на зарубежную аудиторию"

-

31.12.2020

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Печатная
продукция, печатные издания, ссылки в
сети интернет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

туристский

-

31.12.2020

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

контрольной

-

-

1.6.1
1.7

1.7.1

по

Контрольная точка "Разработан
бренд Волгоградской области"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

открыты

-

31.12.2020

контрольной

-

-

Контрольная точка "В 2020 году повышена
квалификации и обучены иностранному языку
специалисты,
занятые
в
сфере
туризма,
обеспечена
добровольная
аттестация
экскурсоводов"

-

31.12.2020

1.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.10

Контрольная точка "Созданы и внедрены
региональные интерактивные приложения для
туристов"

-

31.12.2020

1.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.11

Контрольная точка "В 2020 году приобретены
мультимедийные
информационные
киоски
"Туристский
информационный
центр
Волгоградской
области",
осуществлена
их
техническая поддержка"

-

31.12.2020

1.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1.8

1.8.1
1.9

Контрольная точка "В 2020 году
туристско-информационные центры"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.12

Контрольная точка "В 2020 году проведена
модернизация
туристского
портала
Волгоградской области"

-

31.12.2020

1.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.13

Контрольная точка "Создание
туристской навигации в 2020 году"

и

развитие

-

31.12.2020

1.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

1.14

Контрольная
точка
"В
сувенирная продукция"

2020

изготовлена

-

31.12.2020

1.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

1.15

Контрольная точка "В 2021 году проведена
информационно-коммуникационная кампания в
сфере развития экспорта туристских услуг,
рассчитанная на зарубежную аудиторию"

-

31.12.2021

1.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Печатная
продукция, печатные издания, ссылки в
сети интернет

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.16

Контрольная
точка
"Принято
участие
в
мероприятиях различного формата в сфере
развития экспорта туристских услуг в 2021
году"

-

31.12.2021

1.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1.17

Контрольная точка "В 2021 году
туристско-информационные центры"

открыты

-

31.12.2021

1.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.18

Контрольная точка "В 2021 году повышена
квалификации и обучены иностранному языку
специалисты,
занятые
в
сфере
туризма,
обеспечена
добровольная
аттестация
экскурсоводов"

-

31.12.2021

1.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.19

Контрольная точка "В 2021 году обновлены
региональные интерактивные приложения для
туристов, проведено их обслуживание"

-

31.12.2021

1.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программы,
списки участников, фотоматериалы

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.20

Контрольная точка "В 2021 году приобретены
мультимедийные
информационные
киоски
"Туристский
информационный
центр
Волгоградской
области",
осуществлена
их
техническая поддержка"

-

31.12.2021

1.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.21

Контрольная точка "В 2021 году проведено
обслуживание
и
обновление
туристского
портала Волгоградской области"

-

31.12.2021

1.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.22

Контрольная точка "Создание
туристской навигации в 2021 году"

и

развитие

-

31.12.2021

1.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.23

Контрольная точка "В 2021 году изготовлена
сувенирная продукция"

-

31.12.2021

1.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.24

Контрольная точка "В 2022 году проведена
информационно-коммуникационная кампания в
сфере развития экспорта туристских услуг,
рассчитанная на зарубежную аудиторию"

-

31.12.2022

1.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.25

Контрольная
точка
"Принято
участие
в
мероприятиях различного формата в сфере
развития экспорта туристских услуг в 2022
году"

-

31.12.2022

1.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.26

Контрольная точка "В 2022 году повышена
квалификации и обучены иностранному языку
специалисты,
занятые
в
сфере
туризма,
обеспечена
добровольная
аттестация
экскурсоводов"

-

31.12.2022

1.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.27

Контрольная точка "В 2022 году обновлены
региональные интерактивные приложения для
туристов, проведено их обслуживание"

-

31.12.2022

1.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Печатная
продукция, печатные издания, ссылки в
сети интернет

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программы,
списки участников, фотоматериалы

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.28

Контрольная точка "В 2022 году приобретены
мультимедийные
информационные
киоски
"Туристский
информационный
центр
Волгоградской
области",
осуществлена
их
техническая поддержка"

-

31.12.2022

1.28.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.29

Контрольная точка "В 2022 году проведено
обслуживание
и
обновление
туристского
портала Волгоградской области"

-

31.12.2022

1.29.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.30

Контрольная точка "Создание
туристской навигации в 2022 году"

и

развитие

-

31.12.2022

1.30.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.31

Контрольная точка "В 2022 году изготовлена
сувенирная продукция"

-

31.12.2022

1.31.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.32

Контрольная точка "В 2023 году проведена
информационно-коммуникационная кампания в
сфере развития экспорта туристских услуг,
рассчитанная на зарубежную аудиторию"

-

31.12.2023

1.32.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.33

Контрольная
точка
"Принято
участие
в
мероприятиях различного формата в сфере
развития экспорта туристских услуг в 2023
году"

-

31.12.2023

1.33.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.34

Контрольная точка "В 2023 году повышена
квалификации и обучены иностранному языку
специалисты,
занятые
в
сфере
туризма,
обеспечена
добровольная
аттестация
экскурсоводов"

-

31.12.2023

1.34.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.35

Контрольная точка "В 2023 году обновлены
региональные интерактивные приложения для
туристов, проведено их обслуживание"

-

31.12.2023

1.35.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Печатная
продукция, печатные издания, ссылки в
сети интернет

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программы,
списки участников, фотоматериалы

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.36

Контрольная точка "В 2023 году проведено
обслуживание
и
обновление
туристского
портала Волгоградской области"

-

31.12.2023

1.36.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.37

Контрольная точка "Создание
туристской навигации в 2023 году"

и

развитие

-

31.12.2023

1.37.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.38

Контрольная точка "В 2023 году изготовлена
сувенирная продукция"

-

31.12.2023

1.38.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.39

Контрольная точка "В 2024 году проведена
информационно-коммуникационная кампания в
сфере развития экспорта туристских услуг,
рассчитанная на зарубежную аудиторию"

-

15.12.2024

1.39.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Печатная
продукция, печатные издания, ссылки в
сети интернет

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.40

Контрольная
точка
"Принято
участие
в
мероприятиях различного формата в сфере
развития экспорта туристских услуг в 2024
году"

-

15.12.2024

1.40.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.41

Контрольная точка "В 2024 году повышена
квалификации и обучены иностранному языку
специалисты,
занятые
в
сфере
туризма,
обеспечена
добровольная
аттестация
экскурсоводов"

-

15.12.2024

1.41.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.42

Контрольная точка "В 2024 году обновлены
региональные интерактивные приложения для
туристов, проведено их обслуживание"

-

15.12.2024

1.42.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.43

Контрольная точка "В 2024 году проведено
обслуживание
и
обновление
туристского
портала Волгоградской области"

-

15.12.2024

1.43.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа Программы,
списки участников, фотоматериалы

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Матова С. В.,
Председатель комитета
по развитию туризма
Волгоградской области

Прочий тип документа

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги"

1.44

Контрольная точка "Создание
туристской навигации в 2024 году"

и

развитие

-

15.12.2024

1.44.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.45

Контрольная точка "В 2024 году изготовлена
сувенирная продукция"

-

15.12.2024

1.45.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг
категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги""

-

15.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.07.2020

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

01.01.2019

31.07.2020

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

2

по

по

0

2.1

2.1.1

Мероприятие "Разработка комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги""

Прочий тип документа

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2

Контрольная точка "Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги""

-

15.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории "Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги"

2.2.1

Мероприятие "Реализация комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги""

01.08.2020

15.12.2024

Торбин С. П.,
Председатель комитета
информационных
технологий
Волгоградской области

Протокол Увеличение объемов
экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги"

3

Результат "Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Строительство в России""

-

15.12.2024

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории
"Строительство в России"

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2020

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

01.01.2020

31.12.2020

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

-

31.12.2021

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

01.01.2021

31.12.2021

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

0

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Информирование строительных
организаций о проведении в 2020 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Информирование строительных
организаций о проведении в 2021 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "

23
№ п/п
3.3
3.3.1

3.4
3.4.1

3.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Информирование строительных
организаций о проведении в 2022 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Информирование строительных
организаций о проведении в 2023 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2022

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

01.01.2022

31.12.2022

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

-

31.12.2023

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

01.01.2023

31.12.2023

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

-

15.12.2024

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

3.5.1

Мероприятие "Информирование строительных
организаций о проведении в 2024 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "

01.01.2024

15.12.2024

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

3.6

Контрольная точка "Строительные организации
проинформированы о проведении в 2019 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "

-

31.12.2019

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Повышение информированности
строительных организаций о
проведении специализированных
выставок (конференций, форумов и
т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6.1

Мероприятие "Информирование строительных
организаций о проведении в 2019 году
специализированных выставок (конференций,
форумов и т.д.), в том числе с участием
зарубежных инвесторов "

01.03.2019

31.12.2019

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Исходящее письмо

4

Результат "Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Услуги по переработке товаров,
принадлежащих другим сторонам""

-

15.12.2024

Николаев О. Д.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории "Услуги по
переработке товаров, принадлежащих
другим сторонам"

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.07.2020

Николаев О. Д.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Комплекс мер разработан и направлен
на согласование в заинтересованные
органы исполнительной власти
Волгоградской области и организации

0

4.1

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.1

Мероприятие "Разработка и направление на
согласование
в
заинтересованные
органы
исполнительной власти Волгоградской области и
организации комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Услуги по
переработке товаров, принадлежащих другим
сторонам""

01.05.2019

31.07.2020

Николаев О. Д.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Комплекс мер разработан и направлен
на согласование в заинтересованные
органы исполнительной власти
Волгоградской области и организации

4.2

Контрольная
точка
"Сформирован
реестр
экспортеров и экспортно ориентированных
организаций осуществляющих экспорт услуг
категории "Услуги по переработке товаров,
принадлежащих другим сторонам""

-

31.12.2019

Беков Р. С.,
заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленности и
торговли
Волгоградской области

Прочий тип документа

4.2.1

Мероприятие
"Формирование
реестра
экспортеров и экспортно ориентированных
организаций осуществляющих экспорт услуг
категории "Услуги по переработке товаров,
принадлежащих другим сторонам""

01.03.2019

31.12.2019

Беков Р. С.,
заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленности и
торговли
Волгоградской области

Прочий тип документа

26
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Техническое обслуживание и
ремонт товаров""

-

15.12.2024

Николаев О. Д.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории "Техническое
обслуживание и ремонт товаров"

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.07.2020

Николаев О. Д.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Комплекс мер разработан и направлен
на согласование в заинтересованные
органы исполнительной власти
Волгоградской области и организации

0

5.1

Ответственный
исполнитель

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.1

Мероприятие "Разработка и направление на
согласование
в
заинтересованные
органы
исполнительной власти Волгоградской области и
организации комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Техническое
обслуживание и ремонт товаров""

01.05.2019

31.07.2020

Николаев О. Д.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Комплекс мер разработан и направлен
на согласование в заинтересованные
органы исполнительной власти
Волгоградской области и организации

5.2

Контрольная
точка
"Сформирован
реестр
экспортеров и экспортно ориентированных
организаций осуществляющих экспорт услуг
категории "Техническое обслуживание и ремонт
товаров""

-

31.12.2019

Беков Р. С.,
заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленности и
торговли
Волгоградской области

Прочий тип документа

5.2.1

Мероприятие
"Формирование
реестра
экспортеров и экспортно ориентированных
организаций осуществляющих экспорт услуг
категории "Техническое обслуживание и ремонт
товаров""

01.03.2019

31.12.2019

Беков Р. С.,
заместитель
Губернатора
Волгоградской области
– председатель
комитета
промышленности и
торговли
Волгоградской области

Прочий тип документа

28
№ п/п
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Реализован региональный комплекс мер
по увеличению объема экспорта услуг категории
"Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью""

-

15.12.2024

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории "Плата за
пользование интеллектуальной
собственностью"

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.07.2020

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа

0

6.1

Ответственный
исполнитель

6.1.1

Мероприятие "Разработка комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью""

01.07.2019

31.07.2020

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Комплекс мер по увеличению объема
экспорта услуг категории "Плата за
пользование интеллектуальной
собственностью" разработан

6.2

Контрольная точка "Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью""

-

15.12.2024

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Отчет

6.2.1

Мероприятие "Реализация комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Плата
за
пользование
интеллектуальной
собственностью""

01.08.2020

15.12.2024

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Комплекс мер по увеличению объемов
экспорта услуг категории "Плата за
пользование интеллектуальной
собственностью" реализован

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.3

Контрольная точка "Принятие постановления
Губернатора
Волгоградской
области,
определяющего
комитет
экономической
политики и развития Волгоградской области
уполномоченным
органом
исполнительной
власти Волгоградской области по развитию
сферы
интеллектуальной
собственности
в
регионе"

-

30.04.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Постановление Принято
постановление Губернатора
Волгоградской области, которым
комитет экономической политики и
развития Волгоградской области,
определен уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской
области по развитию сферы
интеллектуальной собственности в
регионе

6.3.1

Мероприятие "Определение уполномоченного
органа исполнительной власти Волгоградской
области,
осуществляющего
функции
и
полномочия
по
развитию
сферы
интеллектуальной собственности Волгоградской
области"

01.02.2019

30.04.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Определен уполномоченный орган
исполнительной власти Волгоградской
области, осуществляющий функции и
полномочия по развитию сферы
интеллектуальной собственности
Волгоградской области

6.4

Контрольная точка "Издание приказа комитета
экономической
политики
и
развития
Волгоградской области, утверждающего состав
консультативного коллегиального органа в
сфере
интеллектуальной
собственности
и
положение о его работе"

-

01.07.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Приказ Издан приказ комитета
экономической политики и развития
Волгоградской области, утверждающий
состав консультативного
коллегиального органа в сфере
интеллектуальной собственности и
положение о его работе

6.4.1

Мероприятие
"Создание
консультативного
коллегиального
органа
в
сфере
интеллектуальной собственности "

01.02.2019

01.07.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Создан консультативный
коллегиальный орган в сфере
интеллектуальной собственности

30
№ п/п
7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Реализован региональный комплекс мер
по увеличению объема экспорта услуг категории
"Финансовые услуги""

-

15.12.2024

Дорждеев А. В.,
первый заместитель
Губернатора
Волгоградской области
- председатель
комитета финансов
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории "Финансовые
услуги"

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.07.2020

Дорждеев А. В.,
первый заместитель
Губернатора
Волгоградской области
- председатель
комитета финансов
Волгоградской области

Разработан комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории "Финансовые услуги"

0

7.1

Ответственный
исполнитель

7.1.1

Мероприятие "Разработка комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Финансовые услуги""

01.01.2019

31.07.2020

Дорждеев А. В.,
первый заместитель
Губернатора
Волгоградской области
- председатель
комитета финансов
Волгоградской области

Прочий тип документа

7.2

Контрольная точка "Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Финансовые услуги""

-

15.12.2024

Дорждеев А. В.,
первый заместитель
Губернатора
Волгоградской области
- председатель
комитета финансов
Волгоградской области

Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории "Финансовые услуги"

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.2.1

Мероприятие "Реализация комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Финансовые услуги""

01.08.2020

15.12.2024

Дорждеев А. В.,
первый заместитель
Губернатора
Волгоградской области
- председатель
комитета финансов
Волгоградской области

Протоколы совещаний, увеличение
объемов экспорта услуг категории
"Финансовые услуги"

8

Результат "Реализован региональный комплекс мер
по увеличению объема экспорта услуг категории
"Страхование и услуги негосударственных
пенсионных фондов""

-

15.12.2024

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории
"Страхование и услуги
негосударственных пенсионных
фондов"

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.07.2020

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Разработан комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории "Страхование и услуги
негосударственных пенсионных
фондов"

0

8.1

8.1.1

Мероприятие "Разработка комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Страхование
и
услуги
негосударственных
пенсионных фондов""

01.01.2019

31.07.2020

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа

8.2

Контрольная точка "Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Страхование
и
услуги
негосударственных
пенсионных фондов""

-

15.12.2024

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Реализован комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг
категории "Страхование и услуги
негосударственных пенсионных
фондов"

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2.1

Мероприятие "Реализация комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Страхование
и
услуги
негосударственных
пенсионных фондов""

01.08.2020

15.12.2024

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Протоколы совещаний, увеличение
объемов экспорта услуг категории
"Страхование и услуги
негосударственных пенсионных
фондов"

9

Результат "Реализован региональный комплекс мер
по увеличению объема экспорта услуг категории
"Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры
и отдыха""

-

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта услуг категории "Услуги
частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха"

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Акт

01.09.2019

01.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Акт

0

9.1

9.1.1

"Услуга

Мероприятие "Использование
государственных
музейных
региона"

оказана

(работы

аудио-гидов в
учреждениях

9.2

Контрольная точка "Реализован региональный
проект "Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры в сфере культуры"
("Культурная среда") в составе национального
проекта "Культура""

-

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры в
сфере культуры" ("Культурная среда") в
составе национального проекта
"Культура"

9.2.1

Мероприятие
"Реализация
регионального
проекта
"Обеспечение
качественно
нового
уровня развития инфраструктуры в сфере
культуры" ("Культурная среда") в составе
национального проекта "Культура""

07.12.2018

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры в
сфере культуры" ("Культурная среда") в
составе национального проекта
"Культура"

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.3

Контрольная точка "Реализован региональный
проект "Создание условий для реализации
творческого потенциала нации" ("Творческие
люди") в составе национального проекта
"Культура""

-

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Создание условий для реализации
творческого потенциала нации"
("Творческие люди") в составе
национального проекта "Культура"

9.3.1

Мероприятие
"Реализация
регионального
проекта "Создание условий для реализации
творческого потенциала нации" ("Творческие
люди") в составе национального проекта
"Культура""

07.12.2018

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Создание условий для реализации
творческого потенциала нации"
("Творческие люди") в составе
национального проекта "Культура"

9.4

Контрольная точка "Реализован региональный
проект "Цифровизация услуг и формирование
информационного
пространства
в
сфере
культуры" ("Цифровая культура") в составе
национального проекта "Культура""

-

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в
сфере культуры" ("Цифровая
культура") в составе национального
проекта "Культура"

9.4.1

Мероприятие
"Реализация
регионального
проекта "Цифровизация услуг и формирование
информационного
пространства
в
сфере
культуры" ("Цифровая культура") в составе
национального проекта "Культура""

07.12.2018

15.12.2024

Попков В. И.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в
сфере культуры" ("Цифровая
культура") в составе национального
проекта "Культура"

10

Результат "Реализован региональный комплекс мер
по увеличению объема экспорта услуг категории
"Транспортные услуги""

-

15.12.2024

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта в составе категории
"Транспортные услуги"

0

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.07.2020

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Прочий тип документа

Прочий тип документа

10.1

Контрольная точка "Документ разработан"

10.1.
1

Мероприятие "Разработка комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Транспортные услуги""

01.01.2019

31.07.2020

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

10.2

Контрольная
точка
"Комплекс
мер
по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Транспортные услуги" реализован."

-

15.12.2024

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

10.2.
1

Мероприятие "Реализация комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Транспортные услуги""

01.08.2020

15.12.2024

Васильев А. Н.,
Председатель комитета
транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области

Протоколы совещаний, увеличение
объемов экспорта услуг категории
"Транспортные услуги"

11

Результат "Реализован региональный комплекс мер
по увеличению объема экспорта медицинских
услуг"

-

15.12.2024

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Обеспечено достижение показателей
экспорта в составе категории
"Поездки"

0

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2024

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Развитие экспорта медицинских услуг
Волгоградской области",
направленный на достижение
показателей федерального проекта
"Развитие экспорта медицинских
услуг" в составе национального
проекта "Здравоохранение"

11.1

Контрольная точка
выполнены)"

11.1.
1

Мероприятие
"Реализация
регионального
проекта "Развитие экспорта медицинских услуг
Волгоградской области", направленного на
достижение показателей федерального проекта
"Развитие экспорта медицинских услуг" в
составе
национального
проекта
"Здравоохранение""

01.01.2019

15.12.2024

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Реализован региональный проект
"Развитие экспорта медицинских услуг
Волгоградской области",
направленный на достижение
показателей федерального проекта
"Развитие экспорта медицинских
услуг" в составе национального
проекта "Здравоохранение"

12

Результат
"Содействие
в
проведении
Международного
форума
общественной
дипломатии
"Диалог на
Волге: мир и
взаимопонимание в XXI веке" в части разработки
программы
мероприятий,
включающей
мероприятия по продвижению экспорта услуг
Волгоградской области."

-

30.11.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Разработана программа
Международного форума
общественной дипломатии "Диалог на
Волге: мир и взаимопонимание в XXI
веке", включающая мероприятия по
продвижению экспорта услуг
Волгоградской области (панельные
дискуссии, круглые столы).

0

оказана

Сроки реализации

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1

Контрольная точка "Документ разработан"

12.1.
1

Мероприятие
"Разработка
программы
Международного
форума
общественной
дипломатии
"Диалог
на
Волге:
мир
и
взаимопонимание в XXI веке", включающей
мероприятия по продвижению экспорта услуг
Волгоградской области (панельные дискуссии,
круглые столы)."

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.11.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа Программа
Международного форума
общественной дипломатии "Диалог на
Волге: мир и взаимопонимание в XXI
веке", включающая мероприятия по
продвижению экспорта услуг
Волгоградской области (панельные
дискуссии, круглые столы).

01.08.2019

30.11.2019

Быкадорова Г. В.,
Председатель комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа Разработана
программа Международного форума
общественной дипломатии "Диалог на
Волге: мир и взаимопонимание в XXI
веке", включающая мероприятия по
продвижению экспорта услуг
Волгоградской области (панельные
дискуссии, круглые столы).

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт услуг
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Объем платы за
"Объем экспорта
"Объем экспорта
"Объем экспорта
пользование
"Объем экспорта "Объем экспорта услуг, связанных с "Объем экспорта
телекоммуникацион услуг частным "Объем экспорта
"Объем экспорта
интеллектуальной
транспортных
услуг категории
услуг категории
финансовых и
ных, компьютерных лицам и услуг в
использованием
услуг",
собственностью и
услуг",
"Строительство"",
"Поездки"",
страховых услуг",
и информационных сфере культуры и
промышленной
Влияние на
экспорта деловых
Влияние на
Влияние на
Влияние на
Влияние на
услуг",
отдыха",
продукции",
достижение
услуг",
достижение
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
(процентов)
Влияние на
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги"

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

106,00

2.Реализован региональный комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха"

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

110,00

3.Реализован региональный комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Транспортные услуги"

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

107,00

4.Реализован региональный комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Плата за пользование интеллектуальной
собственностью"

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

132,00

5.Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Строительство в России"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10,00

110,00

3

Наименование результата регионального проекта

6.Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Поездки"

Объем бюджетных ассигнований

"Объем платы за
"Объем экспорта
"Объем экспорта
"Объем экспорта
пользование
"Объем экспорта "Объем экспорта услуг, связанных с "Объем экспорта
телекоммуникацион услуг частным "Объем экспорта
"Объем экспорта
интеллектуальной
транспортных
услуг категории
услуг категории
финансовых и
ных, компьютерных лицам и услуг в
использованием
услуг",
собственностью и
услуг",
"Строительство"",
"Поездки"",
страховых услуг",
и информационных сфере культуры и
промышленной
Влияние на
экспорта деловых
Влияние на
Влияние на
Влияние на
Влияние на
услуг",
отдыха",
продукции",
достижение
услуг",
достижение
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
(процентов)
Влияние на
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

91 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

0,00

12,00

106,00

7.Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Услуги по переработке товаров,
принадлежащих другим сторонам"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

1,00

51,00

8.Реализован региональный комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Финансовые услуги"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

10,00

60,00

9.Реализован региональный комплекс
мероприятий по увеличению объема экспорта
услуг категории "Техническое обслуживание и
ремонт товаров"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

1,00

51,00

10.Реализован региональный комплекс мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Страхование и услуги негосударственных
пенсионных фондов"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

10,00

60,00

4

"Объем платы за
"Объем экспорта
"Объем экспорта
"Объем экспорта
пользование
"Объем экспорта "Объем экспорта услуг, связанных с "Объем экспорта
телекоммуникацион услуг частным "Объем экспорта
"Объем экспорта
интеллектуальной
транспортных
услуг категории
услуг категории
финансовых и
ных, компьютерных лицам и услуг в
использованием
услуг",
собственностью и
услуг",
"Строительство"",
"Поездки"",
страховых услуг",
и информационных сфере культуры и
промышленной
Влияние на
экспорта деловых
Влияние на
Влияние на
Влияние на
Влияние на
услуг",
отдыха",
продукции",
достижение
услуг",
достижение
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
(процентов)
Влияние на
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

11.Реализован региональный комплекс мер по
увеличению объема экспорта медицинских услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

1,00

7,00

91 330,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

900,00

12.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Сводный рейтинг (баллов)

5

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Быкадорова Г. В.

Оголева М. Ю.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Председатель комитета
экономической политики и
развития Волгоградской
области

Писемская А. С.

10

Начальник отдела

Быкадорова Г. В.

50

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Оголева М. Ю.

Начальник отдела

Быкадорова Г. В.

50

Писемская А. С.

10

Реализован региональный комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки"
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Матова С. В.

Председатель комитета по
развитию туризма
Волгоградской области

5

Участник регионального
проекта

Шумихин С. А.

Директор ГАУ ВО "Агентство
развития туризма"

Матова С. В.

30

6

Участник регионального
проекта

Вальковский М. В.

Заместитель председателя
комитета по развитию туризма
Волгоградской области

Матова С. В.

30

Реализован региональный комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и
информационные услуги"
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Торбин С. П.

Председатель комитета
информационных технологий
Волгоградской области

Бахин В. В.

10

6

8

Участник регионального
проекта

Максимов М. С.

9

Участник регионального
проекта

Агалин Д. С.

Заместитель председателя
комитета

Торбин С. П.

10

Заместитель директора
государственного бюджетного
учреждения Волгоградской
области "Центр
информационных технологий
Волгоградской области"

Несытов А. В.

10

Реализован региональный комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство в России"
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чувашин Ю. Ю.

Председатель комитета

Марченко В. В.

10

11

Участник регионального
проекта

Бегункова О. А.

Заместитель председателя
комитета

Чувашин Ю. Ю.

10

Реализован региональный комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги по переработке товаров, принадлежащих
другим сторонам"
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Николаев О. Д.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Дорждеев А. В.

10

13

Участник регионального
проекта

Максимов А. В.

Заместитель председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

Иванов В. В.

10

14

Участник регионального
проекта

Афанасова В. С.

Начальник отдела - Центр
поддержки экспорта
Волгоградской области ГАУ
ВО "Волгоградский областной
бизнес-инкубатор"

Панкратов А. Е.

10

7

15

Участник регионального
проекта

Калмыкова В. В.

Заместитель председателя
комитета промышленности и
торговли Волгоградской
области

Николаев О. Д.

10

Реализован региональный комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории "Техническое обслуживание и ремонт товаров"
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Николаев О. Д.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Дорждеев А. В.

10

17

Участник регионального
проекта

Афанасова В. С.

Начальник отдела - Центр
поддержки экспорта
Волгоградской области ГАУ
ВО "Волгоградский областной
бизнес-инкубатор"

Панкратов А. Е.

10

18

Участник регионального
проекта

Калмыкова В. В.

Заместитель председателя
комитета промышленности и
торговли Волгоградской
области

Николаев О. Д.

10

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью"
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

21

Участник регионального
проекта

Быкадорова Г. В.

Председатель комитета
экономической политики и
развития Волгоградской
области

Писемская А. С.

10

Тажибов А. А.

Начальник отдела

Быкадорова Г. В.

30

Оголева М. Ю.

Начальник отдела

Быкадорова Г. В.

50

8

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги"
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дорждеев А. В.

первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области - председатель
комитета финансов
Волгоградской области

23

Участник регионального
проекта

Булгакова Т. В.

Заместитель председателя
комитета финансов
Волгоградской области начальник управления доходов
и государственного долга

Бочаров А. И.

10

Дорждеев А. В.

10

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Страхование и услуги негосударственных пенсионных
фондов"
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

Быкадорова Г. В.

Председатель комитета
экономической политики и
развития Волгоградской
области

Писемская А. С.

10

Усков Е. В.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

10

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха"
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

27

Участник регионального
проекта

Попков В. И.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области

Бочаров А. И.

0

Евдокимова Е. В.

Заместитель председателя
комитета культуры
Волгоградской области

Малых С. В.

10

9

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Транспортные услуги"
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Васильев А. Н.

Председатель комитета
транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской
области

Марченко В. В.

10

Бахин В. В.

10

Себелев А. И.

30

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

30

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Содействие в проведении Международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в части разработки
программы мероприятий, включающей мероприятия по продвижению экспорта услуг Волгоградской области.
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

32

Участник регионального
проекта

Быкадорова Г. В.

Альшук Н. А.

Председатель комитета
экономической политики и
развития Волгоградской
области

Писемская А. С.

10

начальник управления
международных,
внешнеэкономических и
межрегиональных связей
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области

Быкадорова Г. В.

0

