ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт услуг (Республика Коми)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт услуг

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт услуг (Республика Коми)

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
окончания проекта
Лазарев Константин Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Просужих Алексей Анатольевич, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми

Администратор регионального проекта

Ожегова Екатерина Владимировна, Начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Коми "Развитие промышленности", Государственная программа
Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение в Республике Коми в 2024 году достижения объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,0175 млрд. долл. США путем предоставления
государственной поддержки и снятия административных барьеров (Республика Коми)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0130

0,0141

0,0152

0,0163

0,0174

0,0175

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0007

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

0,0010

Объем экспорта услуг
1.1

Объем экспорта услуг, МЛРД
ДОЛЛАР

Объем экспорта транспортных услуг
1.2

Объем экспорта транспортных услуг,
МЛРД ДОЛЛАР

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг
1.3

Объем платы за пользование
интеллектуальной собственностью и
экспорта деловых услуг, МЛРД
ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0066

0,0074

0,0081

0,0090

0,0092

0,0096

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0005

0,0003

0,0003

0,0004

0,0004

0,0005

0,0005

Объем экспорта услуг категории "Поездки"
1.4

Объем экспорта услуг категории
"Поездки", МЛРД ДОЛЛАР

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
1.5

Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и информационных
услуг, МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017
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2. Цель и показатели регионального проекта
Объем экспорта услуг категории "Строительство"
1.6

Объем экспорта услуг категории
"Строительство", МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции
1.7

Объем экспорта услуг, связанных с
использованием промышленной
продукции, МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0001

0,0001

0,0001

0,0002

0,0002

0,0002

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Объем экспорта финансовых и страховых услуг
1.8

Объем экспорта финансовых и
страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
1.9

Объем экспорта услуг частным лицам
и услуг в сфере культуры и отдыха,
МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

Обеспечена реализация отраслевых комплексов мер на территории
Республики Коми по увеличению объема экспорта услуг,
предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в
объеме 0,0175 млрд. долл. США

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме
0,0175 млрд. долл. США
15.12.2024

на 15.12.2024 - 0.0175 МЛРД ДОЛЛАР

1.2

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории
"Транспортные
услуги",
предусматривающие
достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,001 млрд. долл. США

15.12.2024

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Транспортные услуги", предусматривающие достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,001 млрд. долл.
США

на 15.12.2024 - 0.001 МЛРД ДОЛЛАР

1.3

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за
пользование
интеллектуальной
собственностью",
предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в
объеме 0,0096 млрд. долл. США
на 15.12.2024 - 0.0096 МЛРД ДОЛЛАР

15.12.2024

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Плата за пользование интеллектуальной собственностью",
предусматривающие достижение показателей экспорта в
2024 году в объеме 0,0096 млрд. долл. США

5
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.4

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки",
предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд.
долл. США

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Поездки", предусматривающие достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США
15.12.2024

на 15.12.2024 - 0.0005 МЛРД ДОЛЛАР

1.5

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные, компьютерные и информационные
услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в
2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США

15.12.2024

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные, компьютерные и
информационные услуги", предусматривающие достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл.
США

на 15.12.2024 - 0.0005 МЛРД ДОЛЛАР

1.6

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
"Строительство", предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0007 млрд. долл. США

15.12.2024

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Строительство", предусматривающие достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0007 млрд. долл.
США

15.12.2024

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим
сторонам", предусматривающие достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0002 млрд. долл. США

на 15.12.2024 - 0.0007 МЛРД ДОЛЛАР

1.7

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги по
переработке
товаров,
принадлежащих
другим
сторонам",
предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в
объеме 0,0002 млрд. долл. США
на 15.12.2024 - 0.0002 МЛРД ДОЛЛАР
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.8

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые
услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в
2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США

15.12.2024

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории
"Финансовые услуги", предусматривающие достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл.
США

на 15.12.2024 - 0.0001 МЛРД ДОЛЛАР
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»
1.9

15.12.2024
на 15.12.2024 - 0 МЛРД ДОЛЛАР

Обеспечено участие Республики Коми в подготовке
предложений в комплекс мер по увеличению объема
экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»

7
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Обеспечена реализация отраслевых комплексов мер на территории Республики Коми по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0175 млрд. долл. США
1

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

2

Участник регионального
проекта

3

Участник регионального
проекта

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Транспортные услуги",
предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,001 млрд. долл. США
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Просужих А. А.

Смирнов О. В.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

8
6

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование
интеллектуальной собственностью", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0096 млрд. долл. США
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

8

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

9

Участник регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

10

Участник регионального
проекта

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

10

Ожегова Е. В.

20

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Просужих А. А.

Смирнов О. В.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

9
13

Участник регионального
проекта

Емельянов С. В.

министр культуры, туризма и
архивного дела Республики
Коми

14

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

10

Просужих А. А.

30

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл. США
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

16

Участник регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

17

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

18

Участник регионального
проекта

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

10

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство",
предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0007 млрд. долл. США
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

10
20

Участник регионального
проекта

Крикуненко А. А.

Министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Гапликов С. А.

10

21

Участник регионального
проекта

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

22

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги по переработке товаров,
принадлежащих другим сторонам", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0002 млрд. долл. США
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

24

Участник регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги",
предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

11
27

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

28

Участник регионального
проекта

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха»
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

30

Участник регионального
проекта

31

32

Просужих А. А.

первый заместитель министра
инвестиций, промышленности
и транспорта Республики
Коми

Лазарев К. Г.

30

Смирнов О. В.

Главный специалист-эксперт
отдела, по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Ожегова Е. В.

20

Участник регионального
проекта

Ожегова Е. В.

Начальник отдела по работе с
институтами развития и
монотерриториями

Просужих А. А.

30

Участник регионального
проекта

Емельянов С. В.

министр культуры, туризма и
архивного дела Республики
Коми

10

12

6. Дополнительная информация

13
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг (Республика Коми)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Обеспечена реализация отраслевых комплексов
мер на территории Республики Коми по
увеличению
объема
экспорта
услуг,
предусматривающие достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0175 млрд. долл.
США 0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг в
объеме 0,0175 млрд. долл.
США

1.1

КТ:
Организовано
участие
организаций
Республики Коми в отраслевых комплексах мер
по увеличению объема экспорта услуг

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Отчёты,
информационные письма
об участии республики
Коми в отраслевых
комплексах мер по
увеличению объема
экспорта услуг

ПК

1.1.1

Проведена
работа
по
информированию
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми о реализации отраслевых
комплексах мер по увеличению объема экспорта
услуг

13.09.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
организаций Республики
Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

14
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Транспортные
услуги",
предусматривающие
достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,001
млрд. долл. США 0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг
категории "Транспортные
услуги",
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,001 млрд. долл.
США

2.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

2.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

15
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Плата за
пользование интеллектуальной собственностью",
предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0096 млрд. долл.
США0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг
категории "Плата за
пользование
интеллектуальной
собственностью",
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,0096 млрд. долл.
США

3.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

3.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

16
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Поездки",
предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд. долл.
США0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг
категории "Поездки",
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,0005 млрд. долл.
США

4.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

4.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

17
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
"Телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году в
объеме 0,0005 млрд. долл. США0

-

15.12.2024

Обеспечено достижение
Просужих А. А.,
объемов экспорта услуг
первый заместитель
категории
министра инвестиций,
"Телекоммуникационные,
промышленности и
компьютерные и
транспорта
информационные услуги",
Республики Коми
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,0005 млрд. долл.
США

5.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

5.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

18
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема
экспорта
услуг
категории
"Строительство",
предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году в
объеме 0,0007 млрд. долл. США0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг
категории
"Строительство",
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,0007 млрд. долл.
США

6.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

6.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

19
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

7

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Услуги по
переработке товаров, принадлежащих другим
сторонам", предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0002
млрд. долл. США0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг
категории "Услуги по
переработке товаров,
принадлежащих другим
сторонам",
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,0002 млрд. долл.
США

7.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

7.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

20
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

8

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Финансовые
услуги",
предусматривающий
достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001
млрд. долл. США0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

Обеспечено достижение
объемов экспорта услуг
категории "Финансовые
услуги",
предусматривающие
достижение показателей
экспорта в 2024 году в
объеме 0,0001 млрд. долл.
США

8.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

8.1.1

Подготовлены ежегодные запросы в адрес
заинтересованных
органов
исполнительной
власти, организаций Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

21
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

9

Обеспечена
подготовка
предложений
Республики Коми в комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в сфере культуры и
отдыха» 0

-

15.12.2024

Просужих А. А.,
первый заместитель
министра инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

9.1

КТ: Обеспечен ежегодный свод предложений от
заинтересованных органов власти, организаций
Республики Коми

-

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Проведена работа по
доработке и подготовке
сводного перечня
предложений

ПК

9.1.1

Подготовлены запросы в адрес заинтересованных
органов исполнительной власти, организаций
Республики Коми

01.05.2019

15.12.2024

Ожегова Е. В.,
Начальник отдела по
работе с институтами
развития и
монотерриториями

Исходящее письмо
Запросы,
информационные письма
в адрес заинтересованных
органов исполнительной
власти, организаций
Республики Коми

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

Обеспечено участие
Республики Коми в
подготовке предложений
в комплекс мер по
увеличению объема
экспорта услуг категории
«Услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и
отдыха»

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг (Республика Коми)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг МЛРД ДОЛЛАР
1

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

23
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта транспортных услуг МЛРД ДОЛЛАР
2

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

24
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг МЛРД ДОЛЛАР
3

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

25
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг категории "Поездки" МЛРД ДОЛЛАР
4

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

26
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг МЛРД ДОЛЛАР
5

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг категории "Строительство" МЛРД ДОЛЛАР
6

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

28
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР
7

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

29
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта финансовых и страховых услуг МЛРД ДОЛЛАР
8

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

30
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха МЛРД ДОЛЛАР
9

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

