ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт услуг в Новгородской области
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт услуг

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт услуг

Куратор регионального проекта

Богданов Е.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской
области

Руководитель регионального проекта

Носачев Д.Л.

Министр инвестиционной политики Новгородской области

Администратор регионального проекта

Шведкин С.С.

Заместитель министра

Срок реализации
проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа Новгородской области
"Обеспечение экономического развития Новгородской
области на 2014-2021 годы"

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 (Новгородская 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

0,0204

0,0221

0,0238

0,0256

0,0273

0,0291

2

Объем экспорта транспортных услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0003

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

3

Объем платы за пользование
интеллектуальной собственностью и
экспорта деловых услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0087

0,0098

0,0107

0,0110

0,0121

0,0126

4

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0002

5

Объем экспорта телекоммуникационных,
компьютерных и информационных услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0009

0,0010

0,0011

0,0012

0,0014

0,0016

6

Объем экспорта услуг категории
"Строительство"

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0026

7

Объем экспорта услуг, связанных с
использованием промышленной продукции

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

8

Объем экспорта финансовых и страховых
услуг

Миллиард
долларов

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

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

0,0001

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1

Разработан
и
утвержден
комплекс мер, направленный на
увеличение объема экспорта
услуг категории «Поездки» для
Новгородской
области
в
соответствии с разработанной
Стратегией развития туризма в
Российской
Федерации
на
период до 2035 года

2

Реализован
комплекс
общеотраслевых
мер,
направленных на увеличение
объема
экспорта
услуг
Новгородской области.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

-

-

Период, год
2019

1

-

2020

-

-

2021

-

-

2022

-

-

2023

-

-

Характеристика результата

Тип результата

Разработка и утверждение
комплекса мер позволит
увеличить объем экспорта услуг
категории "Поездки" до 0,2 млн
долл. США.

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Реализация комплекса
общеотраслевых мер позволит
увеличить объем экспорта услуг
Новгородской области до 29,1
млн долл. США.

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

2024

-

1

4

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

Приказ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019

ОД-965

Об утверждении методики
расчета показателей
национальных проектов

5

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

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Разработан и утвержден комплекс мер,
направленный на увеличение объема экспорта
услуг категории «Поездки» для Новгородской
области в
соответствии с
разработанной
Стратегией развития туризма в Российской
Федерации на период до 2035 года"

-

01.06.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.1

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.06.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата

-

01.06.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1

0

Вид документа и характеристика
результата
Разработка и утверждение комплекса
мер позволит увеличить объем
экспорта услуг категории "Поездки" до
0,2 млн долл. США.

7
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.06.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

федерального проекта)"
1.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

1.3.1

Мероприятие "Разработка комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
«Поездки», предусматривающего достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,2
млн долл. США.
"

01.10.2018

01.06.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.3.2

Мероприятие "Направление на согласование в
заинтересованные
органы
исполнительной
власти и организации комплекса мер по
увеличению объема экспорта услуг категории
"Поездки".
"

01.10.2018

01.06.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.3.3

Мероприятие
"В
региональный
проектный
комитет представлен согласованный комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг
категории «Поездки»."

01.10.2018

01.06.2019

Никулина И. Н.,
главный специалистэксперт

2

Результат "Реализован комплекс общеотраслевых
мер, направленных на увеличение объема экспорта
услуг Новгородской области."

-

31.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего

-

31.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

0

2.1

Прочий тип документа

Реализация комплекса общеотраслевых
мер позволит увеличить объем
экспорта услуг Новгородской
областидо 29,1 млн долл. США.

8
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
федерального проекта
федерального проекта)"

(в

части

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

результата

2.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

оказана

(работы

2.3.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
существующих барьеров при экспорте услуг. "

01.01.2019

29.11.2019

Никулина И. Н.,
главный специалистэксперт

Отчет

2.3.2

Мероприятие "Разработка предложений
преодолению барьеров при экспорте услуг. "

по

01.01.2019

29.11.2019

Никулина И. Н.,
главный специалистэксперт

Отчет

2.3.3

Мероприятие
"Направление
в
проектный
комитет предложений по преодолению барьеров
при экспорте услуг. "

29.11.2019

30.12.2019

Никулина И. Н.,
главный специалистэксперт

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт услуг
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта услуг",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработан и утвержден комплекс мер, направленный на увеличение объема
экспорта услуг категории «Поездки» для Новгородской области в соответствии с
разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до
2035 года

0,00

100,00

100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

0,00

100,00

100,00

Наименование результата регионального проекта

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Носачев Д. Л.

Министр инвестиционной
политики Новгородской
области

2

Администратор регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
40

Носачев Д. Л.

40

Черствов А. А.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Никулина И. Н.

главный специалист-эксперт

Разработан и утвержден комплекс мер, направленный на увеличение объема экспорта услуг категории «Поездки» для Новгородской области в
соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Носачев Д. Л.

40

Реализован комплекс общеотраслевых мер, направленных на увеличение объема экспорта услуг Новгородской области.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Носачев Д. Л.

40

