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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

Подпрограмма "Продвижение туристского продукта и

популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Развитие

экономики и внешнеэкономической деятельности

Камчатского края"

Подпрограмма "Развитие промышленности,

внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта услуг 31.12.2017 0,0020 0,0020 0,0020 0,0022 0,0024 0,0026Миллиард

долларов

0,0000

2 Объем экспорта транспортных услуг 31.12.2017 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001Миллиард

долларов

0,0000

3 Объем платы за пользование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг

31.12.2017 0,0014 0,0015 0,0017 0,0018 0,0019 0,0020Миллиард

долларов

0,0000

4 Объем экспорта услуг категории "Поездки" 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001Миллиард

долларов

0,0000

5 Объем экспорта телекоммуникационных,

компьютерных и информационных услуг

31.12.2017 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003Миллиард

долларов

0,0000

6 Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

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

долларов

0,0000

7 Объем экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной продукции

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

долларов

0,0000

8 Объем экспорта финансовых и страховых

услуг

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

долларов

0,0000

9 Объем экспорта услуг частным лицам и

услуг в сфере культуры и отдыха

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

долларов

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

«Дорожная карта» по

либерализации на паритетной

основе визового режима с

целевыми странами при

посещении иностранными

гражданами России в

туристских, медицинских,

образовательных, деловых и в

иных гуманитарных

(культурных, спортивных и

прочих) целях доведена до

сведения заинтересованных

участников

внешнеэкономической

деятельности

Рассылка информационных

писем, доведение информации

через СМИ, социальные сети, на

заседаниях Рабочей группы при

Совете по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края, на заседаниях

коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а

также распространение

практики выдачи электронных

виз посредством других

источников.

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- 1 - - -

2

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической

деятельности о возможности

частичной компенсации затрат в

отдельных случаях

Рассылка информационных

писем, доведение информации

через СМИ, социальные сети, на

заседаниях Рабочей группы при

Совете по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края, на заседаниях

коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а

также посредством других

источников

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- 1 - - -
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3

Разработан пакет мероприятий

по сертификации и адаптации

услуг к требованиям внешних

рынков

Реализация на территории

Камчатского края элементов

разработанного на федеральном

уровне пакета мероприятий по

сертификации и адаптации

услуг к требованиям внешних

рынков, доведение информации

до участников

внешнеэкономической

деятельности

-

Утверждение

документа

-- - 1 - -

4

На основании утвержденной

распоряжением Правительства

Российской Федерации

«Стратегии развития экспорта

услуг на период до 2025 года»

подготовлены региональные

отраслевые стратегии развития

экспорта услуг на период до

2025 года

Разработка Концепции развития

экспорта услуг на период до

2025 года, предполагающей

формирование в Камчатском

крае целостной, завершенной

системы реализации

региональной политики и

приоритетов в сфере развития

механизмов по увеличению

объемов экспорта услуг

-

Утверждение

документа

-- - 1 - -

5

Проведен мониторинг

существующих барьеров при

экспорте услуг в Камчатском

крае (туризм, интеллектуальная

собственность, информационная

и телекоммуникационная сфера)

Проведен анализ барьеров,

препятствующих экспорту услуг

в Камчатском крае, в том числе,

связанных с географическими

особенностями региона, низкой

конкурентоспособностью услуг,

низкой информированностью об

услугах, слабой

заинтересованностью

камчатских организаций-

экспортеров услуг в выходе на

внешний рынок и пр.

-

Утверждение

документа

-1 - - - -

6

Внедрение скорректированной

практики правоприменения в

Анализ технического

оснащения аэропорта г. Елизово

-

Утверждение

документа

-- - 1 - -
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целях упрощения визового

режима для иностранных

граждан из целевых стран при

отдельных видах

организованных туристских

поездок в Российскую

Федерацию. В рамках

существующих

административных процедур

внедрен порядок

взаимодействия

уполномоченных туристских

операторов с МИД России по

вопросам ускоренного

оформления виз для

иностранных туристов,

путешествующих по ключевым

туристским маршрутам

на предмет возможности

распространения упрощенного

порядка въезда иностранных

граждан по визам в форме

электронного документа.

Проведена информационная

компания, налажено

взаимодействие между

уполномоченными туристскими

операторами,

представительством МИД в г.

Петропавловске-Камчатском и

Агентством по туризму и

внешним связям Камчатского

края для последующего

взаимодействия с МИД России

по вопросам ускоренного

оформления виз для

иностранных туристов,

путешествующих по ключевым

туристским маршрутам

7

Информирование участников

внешнеэкономической

деятельности международной

практике предоставления

бухгалтерской отчетности

Рассылка информационных

писем, доведение информации

через СМИ, социальные сети, на

заседаниях Рабочей группы при

Совете по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края, на заседаниях

коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а

также посредством других

источников

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-1 - - - -

8

Информирование

Рассылка информационных

-

Проведение

-1 - - - -
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бизнес-сообщества региона о

возможности ускоренного

получения виз в Россию с

целями поездок «лечение» и

«особые случаи» при

документальном подтверждении

ими необходимости срочного

въезда в Российскую

Федерацию

писем, доведение информации

через СМИ, социальные сети, на

заседаниях Рабочей группы при

Совете по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края, на заседаниях

коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а

также посредством других

источников

информационно-

коммуникационной

кампании

9

Разработан региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории «Прочие деловые

услуги» (с учетом определения

понятия «Прочие деловые

услуги», предоставленного по

методике Банка России)

Приказом Агентства

инвестиций и

предпринимательства

Камчатского края утвержден

комплекс мер, направленный на

достижение показателей

экспорта услуг категории

«Прочие деловые услуги»

-

Утверждение

документа

-1 - - - -

10

Разработан региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории «Поездки» (с учетом

определения понятия

«Поездки», предоставленного

по методике Банка России)

 Приказом Агентства по

туризму и внешним связям

Камчатского края утвержден

комплекс мер, направленный на

достижение показателей

экспорта услуг категории

«Поездки»

-

Утверждение

документа

-- 1 - - -

11

Разработан региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги» (с

учетом определения понятия

Приказом Агентства по

информатизации и связи

Камчатского края утвержден

комплекс мер, направленный на

достижение показателей

экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

-

Утверждение

документа

-- 1 - - -
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«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»,

предоставленного по методике

Банка России)

информационные услуги»

12

Разработан региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью» (с учетом

определения понятия «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью»,

предоставленного по методике

Банка России)

 Приказом Министерства

образования Камчатского края

утвержден комплекс мер,

направленный на достижение

показателей экспорта услуг

категории «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью»

-

Утверждение

документа

-- 1 - - -

13

Региональные отраслевые

комплексы мер по увеличению

объема экспорта услуг в

Камчатском крае,

предусматривающие

достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 2

600 000. долл. США

рассмотрены и утверждены

Советом по организации

проектной деятельности при

Губернаторе Камчатского края

Подготовлен сводный доклад на

заседание Совета по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края

-

Утверждение

документа

-1 - - - -

14

Реализован региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории «Прочие деловые

услуги» (с учетом определения

понятия «Прочие деловые

 Обеспечено достижение

объемов экспорта услуг

категории «Прочие деловые

услуги» [1] 2019 – 1 330 000

долл. США 2020 – 1 425 000

долл. США 2021 – 1 615 000

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 1 1 1 1
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услуги», предоставленных по

методике Банка России) в

Камчатском крае,

предусматривающие

достижение показателя экспорта

в 2024 году в объеме 1 900 000

долл. США

долл. США 2022 – 1 710 000

долл. США 2023 – 1 805 000

долл. США 2024 – 1 900 000

долл. США [1] В Соглашении о

реализации регионального

проекта «Экспорт услуг»

приведен общий показатель

«Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг». По аналогии с

федеральным проектом

«Экспорт услуг» процентное

соотношение по достижению

показателя составляет: 5% -

объем экспорта услуг категории

«Плата за пользование

интеллектуальной

собственностью» и 95% - объем

экспорта услуг категории

«Прочие деловые услуги».

15

Реализован региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории «Поездки» (с учетом

определения понятия

«Поездки», предоставленного

по методике Банка России) в

Камчатском крае,

предусматривающие

достижение показателя экспорта

в 2024 году в объеме 100 000

долл. США

 Обеспечено достижение

объемов экспорта услуг

категории «Поездки»: 2024 –

100 000 долл. США

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 1 1 1 1

16

Реализован региональный

 Обеспечено достижение

-

Оказание услуг

1- 1 1 1 1
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комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги» (с

учетом определения понятия

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»,

предоставленного по методике

Банка России) в Камчатском

крае, предусматривающие

достижение показателя экспорта

в 2024 году в объеме 300 000

долл. США

показателей экспорта услуг

категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»: 2019

- 100 000 долл. США 2020 - 200

000 долл. США 2021 - 200 000

долл. США 2022 - 200 000 долл.

США 2023 - 300 000 долл. США

2024 - 300 000 долл. США

(выполнение работ)

17

Реализован региональный

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью» (с учетом

определения понятия «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью»,

предоставленного по методике

Банка России) в Камчатском

крае, предусматривающие

достижение показателя экспорта

в 2024 году в объеме 400 000

долл. США

 Обеспечено достижение

показателей экспорта услуг

категории «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью»: 2019 - 280 000

долл. США 2020 - 300 000 долл.

США 2021 - 340 000 долл. США

2022 - 360 000 долл. США 2023

- 380 000 долл. США 2024 - 400

000 долл. США

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 1 1 1 1

18

В Центре поддержки экспорта

Камчатского края определен

специалист, ответственный за

Определены полномочия и

функционал сотрудника Центра

поддержки экспорта

-

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

-- - - - -
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развитие экспорта услуг

Камчатского края кадров

19

Организованы и проведены

информационные и

образовательные мероприятия с

экспортерами услуг с

приглашением специалистов и

экспертов в соответствующих

сферах услуг. Проведены

опросы и мониторинг проблем,

с которыми сталкиваются

экспортеры услуг

Проведена информационная

компания, повышена

осведомленность и

организовано обучение

компаний внедрению цифровых

технологий, направленных на

продвижение экспортеров услуг

Условная

единица

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0

20

Организовано информирование

экспортеров услуг о

существующих регуляторных

мерах и программах

государственной поддержки,

направленных на развитие

экспорта услуг

Рассылка информационных

писем, доведение информации

через СМИ, социальные сети, на

заседаниях Рабочей группы при

Совете по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края, на заседаниях

коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а

также посредством других

источников

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

0- 0 0 0 0

21

Обеспечено информационное

сопровождение реализации

мероприятий регионального

проекта «Экспорт услуг», в том

числе освещение результатов

проделанной работы в местных

СМИ, социальных сетях в целях

вовлечения предпринимателей

во внешнеэкономическую

деятельность

Рассылка информационных

писем, доведение информации

через СМИ, социальные сети, на

заседаниях Рабочей группы при

Совете по

внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе

Камчатского края, на заседаниях

коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а

также посредством других

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

0- 0 0 0 0
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источников

22

Организовано взаимодействие

Центра поддержки экспорта

Камчатского края с торговыми

представительствами РФ в

иностранных государствах в

рамках единой системы

продвижения экспорта

Обеспечено подключение

Камчатского края к

национальной системе

продвижения экспорта

Российской Федерации за

рубежом, синхронизированы

инструменты поддержки,

осуществлено взаимодействия

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 0 - -

23

Разработаны меры по

обеспечению

заинтересованности

привлечения камчатскими

участниками

внешнеэкономической

деятельности при перевозке

экспортно-импортных грузов в

приоритетном порядке

региональных транспортных

компаний

Подготовлен и представлен на

ведомственном проектном

комитете доклад о мерах по

обеспечению

заинтересованности

привлечения камчатскими

участниками

внешнеэкономической

деятельности при перевозке

экспортно-импортных грузов в

приоритетном порядке

региональных транспортных

компаний, протокол заседания

Условная

единица

Утверждение

документа

-- - - - -

24

Созданы условия для развития

региональных транспортных

компаний, осуществляющих

агентские услуги иностранным

операторам электронной

торговли по доставке почтовых

и курьерских отправлений на

территории Камчатского края

различными видами транспорта,

в том числе воздушным

Подготовлен и представлен на

ведомственном проектном

комитете доклад о возможности

создания условий для развития

региональных транспортных

компаний, осуществляющих

агентские услуги иностранным

операторам электронной

торговли по доставке почтовых

и курьерских отправлений на

территории Камчатского края

различными видами транспорта,

Условная

единица

Утверждение

документа

-- - - - -
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в том числе воздушным,

протокол заседания

25

Развитие дорожной сети и

объектов дорожной

инфраструктуры и создание

комфортных условий для

региональных транспортных

компаний, осуществляющих

пассажирские воздушные

перевозки, как основных

драйверов повышения

доступности и

привлекательности региона

Подготовлен и представлен на

ведомственном проектном

комитете доклад о развитии

дорожной сети и объектов

дорожной инфраструктуры и

создании комфортных условий

для региональных

транспортных компаний,

осуществляющих пассажирские

воздушные перевозки, как

основных драйверов

повышения доступности и

привлекательности региона,

протокол заседания

-

Утверждение

документа

-- - - - -

26

Организована работа по

адаптации существующих

туристических предложений для

приема целевых групп туристов

Отчет о проделанной работе по

вопросам адаптации

существующих туристических

предложений для приема

целевых групп туристов

(навигация, туристская

инфраструктура, дороги,

переводы информационных

материалов, меню в точках

питания и пр.)

Штука

Утверждение

документа

-- - - - -

27

Организована

рекламно-маркетинговая

кампания, созданы

онлайн-инструменты для

продажи туристских продуктов,

сформированы удобные и

конкурентоспособные по цене

логистические маршруты

Проведена кампания по

популяризации туристического

потенциала региона в целях

увеличения туристских потоков

за счет использования и

развития удобных и

конкурентоспособных по цене

логистических маршрутов

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

0- 0 0 0 0
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28

Совместно с представителями

туристической отрасли и

другими заинтересованными

лицами рассмотрен вопрос по

развитию направлений

гастрономического и

экологического туризма, а

также поездок с

оздоровительными,

образовательными,

спортивными, религиозными и

иными частными целями

Проведена стратегическая

сессия, совместные мероприятия

с действующими

представителями туристической

отрасли, а также с

потенциальными предприятиям,

которые могли бы осуществлять

деятельность в интересах

иностранных туристов,

территории Камчатского края в

рамках развития направлений

гастрономического и

экологического туризма, а также

поездок с оздоровительными,

образовательными,

спортивными, религиозными и

иными частными целями

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

-- 1 - - -

29

Организована работа по

развитию туристского

потенциала региона и

привлечению потока

иностранных туристов через

проведение международных

спортивных соревнований и

различных культурно-массовых

и деловых мероприятий

Предусмотрена возможность

проведения агитационной

кампании по развитию

туристского потенциала

региона и привлечению потока

иностранных туристов через

проведение международных

спортивных соревнований и

различных культурно-массовых

и деловых мероприятий, отчет о

проделанной работе

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

-- - - - -

30

Обеспечено участие

туристических компаний в

международных выставках, в

том числе в рамках программ

государственной поддержки

Предусмотрена возможность

участия представителей

туристической отрасли в

крупных международных

мероприятиях, в том числе в

рамках ежегодного Плана

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

0- 0 0 0 0
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международных мероприятий

Камчатского края, отчет о

проделанной работе

31

Совместно с представителями

туристической отрасли и

другими заинтересованными

лицами рассмотрен вопрос

создания онлайн-инструментов

для самостоятельного

конструирования поездок и

покупок туров «в один клик»

Подготовлен и представлен на

ведомственном проектном

комитете доклад о возможности

приобретения иностранными

гражданами во время

туристических визитов в

Камчатский край City Card на

72,48 или 24 часа, которая

позволяет бесплатно: ездить в

транспорте, посещать музеи и

выставки, пройти с обзорной

экскурсией, получать скидки в

некоторых ресторанах и

магазинах, протокол заседания

-

Утверждение

документа

-- - - - -

32

Обеспечена регистрация

туристических компаний на

сайтах онлайн-агрегаторов

Туристические компании

проинформированы о

возможностях и преимуществах

регистрации на сайтах онлайн-

агрегаторов, например, Priceline,

Expedia, Ctrip и Oktogo, отчет о

проделанной работе

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - - -

33

Проработка вопроса с другими

субъектами ДФО по созданию

макрорегиональных

туристических брендов

территорий, совместное

позиционирование и

продвижение регионов на

рынке туристических услуг

Подготовлен и представлен на

ведомственном проектном

комитете доклад о возможности

создания с другими субъектами

ДФО макрорегиональных

туристических брендов

территорий, совместное

позиционирование и

продвижение регионов на

рынке туристических услуг,

-

Утверждение

документа

1- - - - -
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протокол заседания

34

Рассмотрен вопрос о

возможности реализации на

территории Камчатского края

отдельных мероприятий

федерального проекта «Экспорт

образования»

Подготовлен и представлен на

Совете ректоров, а также на

Совете по науке и инновациям

при Губернаторе Камчатского

края доклад о возможности

реализации на территории

Камчатского края мероприятий

федерального проекта «Экспорт

образования» в части: - ведения

официальных сайтов

образовательных организаций

профессионального и высшего

образования на иностранных

языках, ориентированных на

запросы иностранных

абитуриентов и студентов; -

проведения информационной

кампании по привлечению

иностранных граждан к

обучению в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по программам высшего и

профессионального

образования; - строительства

общежития для иногородних и

иностранных студентов и др.

Отчет о проделанной работе

-

Утверждение

документа

-- - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки»,

предоставленного по методике Банка России)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

1.1.1. бюджет субъекта

1 500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 500,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 500,00

1 500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

  бюджет субъекта

1 500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Объем

платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

Миллиард

долларов

1

Основной показатель: Объем

экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

Миллиард

долларов

2

Основной показатель: Объем

экспорта транспортных услуг

Миллиард

долларов

3

Основной показатель: Объем

экспорта услуг

Миллиард

долларов

Приказ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

БАНК

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 ОД-965

Об утверждении методики

расчета показателей

национальных проектов

4

Основной показатель: Объем

экспорта услуг категории

"Поездки"

Миллиард

долларов

5
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Основной показатель: Объем

экспорта услуг категории

"Строительство"

Миллиард

долларов

6

Основной показатель: Объем

экспорта услуг частным лицам

и услуг в сфере культуры и

отдыха

Миллиард

долларов

7

Основной показатель: Объем

экспорта услуг, связанных с

использованием

промышленной продукции

Миллиард

долларов

8

Основной показатель: Объем

экспорта финансовых и

страховых услуг

Миллиард

долларов

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт услуг (Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Информирование участников

внешнеэкономической деятельности

международной практике предоставления

бухгалтерской отчетности"0

1

Рассылка информационных писем,

доведение информации через СМИ,

социальные сети, на заседаниях

Рабочей группы при Совете по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края, на

заседаниях коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а также

посредством других источников

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.09.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Немченко А. В.,

Начальник отдела

-

01.09.2019

Результат "Информирование бизнес-сообщества

региона о возможности ускоренного получения

виз в Россию с целями поездок «лечение» и

«особые случаи» при документальном

подтверждении ими необходимости срочного

въезда в Российскую Федерацию"0

2

Рассылка информационных писем,

доведение информации через СМИ,

социальные сети, на заседаниях

Рабочей группы при Совете по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края, на

заседаниях коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а также

посредством других источников

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.09.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведен мониторинг существующих

барьеров при экспорте услуг в Камчатском крае

(туризм, интеллектуальная собственность,

информационная и телекоммуникационная сфера)"

0

3

Проведен анализ барьеров,

препятствующих экспорту услуг в

Камчатском крае, в том числе,

связанных с географическими

особенностями региона, низкой

конкурентоспособностью услуг, низкой

информированностью об услугах,

слабой заинтересованностью

камчатских организаций-экспортеров

услуг в выходе на внешний рынок и

пр.

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.1

 

Максименко Н. Л.,

советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

-

01.10.2019

Результат "Разработан региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Прочие деловые услуги» (с учетом определения

понятия «Прочие деловые услуги»,

предоставленного по методике Банка России) "0

4

Приказом Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского

края утвержден комплекс мер,

направленный на достижение

показателей экспорта услуг категории

«Прочие деловые услуги»

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.1

 

Немченко А. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2019

Результат "Региональные отраслевые комплексы

мер по увеличению объема экспорта услуг в

Камчатском крае, предусматривающие достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме 2 600

000. долл. США рассмотрены и утверждены

Советом по организации проектной деятельности

при Губернаторе Камчатского края"0

5

Подготовлен сводный доклад на

заседание Совета по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.1

 

Немченко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Результат "Разработан региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Поездки» (с учетом определения понятия

«Поездки», предоставленного по методике Банка

России) "0

6

 Приказом Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского края

утвержден комплекс мер,

направленный на достижение

показателей экспорта услуг категории

«Поездки»

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.02.2020

Контрольная точка "Документ разработан"6.1

 

Немченко А. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2019

Результат "«Дорожная карта» по либерализации на

паритетной основе визового режима с целевыми

странами при посещении иностранными

гражданами России в туристских, медицинских,

образовательных, деловых и в иных гуманитарных

(культурных, спортивных и прочих) целях

доведена до сведения заинтересованных

участников внешнеэкономической деятельности"0

7

Рассылка информационных писем,

доведение информации через СМИ,

социальные сети, на заседаниях

Рабочей группы при Совете по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края, на

заседаниях коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а также

распространение практики выдачи

электронных виз посредством других

источников.

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 31.05.2020

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

7.1

 

-

-

Результат "Совместно с представителями

туристической отрасли и другими

заинтересованными лицами рассмотрен вопрос по

развитию направлений гастрономического и

экологического туризма, а также поездок с

оздоровительными, образовательными,

8

Проведена стратегическая сессия,

совместные мероприятия с

действующими представителями

туристической отрасли, а также с

потенциальными предприятиям,

которые могли бы осуществлять

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

спортивными, религиозными и иными частными

целями"0

деятельность в интересах иностранных

туристов, территории Камчатского края

в рамках развития направлений

гастрономического и экологического

туризма, а также поездок с

оздоровительными, образовательными,

спортивными, религиозными и иными

частными целями

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

8.1

 

-

-

Результат "Разработан региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные, компьютерные и

информационные услуги» (с учетом определения

понятия «Телекоммуникационные, компьютерные

и информационные услуги», предоставленного по

методике Банка России)"0

9

Приказом Агентства по

информатизации и связи Камчатского

края утвержден комплекс мер,

направленный на достижение

показателей экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги»

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.10.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.1

 

Хамлов М. П.,

Заместитель

руководителя

Агентства – начальник

отдела региональной

политики в области

информатизации

Агентства по

информатизации и

связи Камчатского края

-

01.10.2020

Результат "Разработан региональный комплекс мер

10

 Приказом Министерства образования

Немченко А. В.,- 01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Плата за пользование интеллектуальной

собственностью» (с учетом определения понятия

«Плата за пользование интеллектуальной

собственностью», предоставленного по методике

Банка России) "0

Камчатского края утвержден комплекс

мер, направленный на достижение

показателей экспорта услуг категории

«Плата за пользование

интеллектуальной собственностью»

Начальник отдела

Контрольная точка "Документ разработан"10.1

 

Орешко Е. К.,

Заместитель Министра

-

01.10.2020

Результат "Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности о

возможности частичной компенсации затрат в

отдельных случаях"0

11

Рассылка информационных писем,

доведение информации через СМИ,

социальные сети, на заседаниях

Рабочей группы при Совете по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края, на

заседаниях коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а также

посредством других источников

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

 

Немченко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Результат "Организовано взаимодействие Центра

поддержки экспорта Камчатского края с

торговыми представительствами РФ в

иностранных государствах в рамках единой

системы продвижения экспорта"0

12

Обеспечено подключение Камчатского

края к национальной системе

продвижения экспорта Российской

Федерации за рубежом,

синхронизированы инструменты

поддержки, осуществлено

взаимодействия

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.02.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

12.1

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрение скорректированной

практики правоприменения в целях упрощения

визового режима для иностранных граждан из

целевых стран при отдельных видах

организованных туристских поездок в Российскую

Федерацию. В рамках существующих

административных процедур внедрен порядок

взаимодействия уполномоченных туристских

операторов с МИД России по вопросам

ускоренного оформления виз для иностранных

туристов, путешествующих по ключевым

туристским маршрутам"0

13

Анализ технического оснащения

аэропорта г. Елизово на предмет

возможности распространения

упрощенного порядка въезда

иностранных граждан по визам в

форме электронного документа.

Проведена информационная компания,

налажено взаимодействие между

уполномоченными туристскими

операторами, представительством МИД

в г. Петропавловске-Камчатском и

Агентством по туризму и внешним

связям Камчатского края для

последующего взаимодействия с МИД

России по вопросам ускоренного

оформления виз для иностранных

туристов, путешествующих по

ключевым туристским маршрутам

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.03.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

13.1

 

-

-

Результат "Разработан пакет мероприятий по

сертификации и адаптации услуг к требованиям

внешних рынков "0

14

Реализация на территории Камчатского

края элементов разработанного на

федеральном уровне пакета

мероприятий по сертификации и

адаптации услуг к требованиям

внешних рынков, доведение

информации до участников

внешнеэкономической деятельности

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.06.2021

Контрольная точка "Документ разработан"14.1

 

Лассаль Е. В.,

Заместитель

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям

Камчатского края

Результат "На основании утвержденной

распоряжением Правительства Российской

Федерации «Стратегии развития экспорта услуг на

период до 2025 года» подготовлены региональные

отраслевые стратегии развития экспорта услуг на

период до 2025 года "0

15

Разработка Концепции развития

экспорта услуг на период до 2025 года,

предполагающей формирование в

Камчатском крае целостной,

завершенной системы реализации

региональной политики и приоритетов

в сфере развития механизмов по

увеличению объемов экспорта услуг

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.09.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

15.1

 

Максименко Н. Л.,

советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

-

01.09.2021

Результат "Проработка вопроса с другими

субъектами ДФО по созданию макрорегиональных

туристических брендов территорий, совместное

позиционирование и продвижение регионов на

рынке туристических услуг"0

16

Подготовлен и представлен на

ведомственном проектном комитете

доклад о возможности создания с

другими субъектами ДФО

макрорегиональных туристических

брендов территорий, совместное

позиционирование и продвижение

регионов на рынке туристических

услуг, протокол заседания

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.07.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

16.1

 

Ломова Т. В.,

Начальник Центра

-

01.07.2023

Результат "Организовано информирование

17

Рассылка информационных писем,

Немченко А. В.,- 01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспортеров услуг о существующих регуляторных

мерах и программах государственной поддержки,

направленных на развитие экспорта услуг"0

доведение информации через СМИ,

социальные сети, на заседаниях

Рабочей группы при Совете по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края, на

заседаниях коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а также

посредством других источников

Начальник отдела

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

17.1

 

-

-

Результат "Организована рекламно-маркетинговая

кампания, созданы онлайн-инструменты для

продажи туристских продуктов, сформированы

удобные и конкурентоспособные по цене

логистические маршруты"0

18

Проведена кампания по популяризации

туристического потенциала региона в

целях увеличения туристских потоков

за счет использования и развития

удобных и конкурентоспособных по

цене логистических маршрутов

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.10.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.1

 

Лассаль Е. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям

Камчатского края

-

01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.2

 

Лассаль Е. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям

Камчатского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,18.3

 

Лассаль Е. В.,

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Заместитель

руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям

Камчатского края

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.4

 

Лассаль Е. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям

Камчатского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.5

 

Лассаль Е. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям

Камчатского края

-

01.10.2024

Результат "Обеспечено информационное

сопровождение реализации мероприятий

регионального проекта «Экспорт услуг», в том

числе освещение результатов проделанной работы

в местных СМИ, социальных сетях в целях

вовлечения предпринимателей во

внешнеэкономическую деятельность"0

19

Рассылка информационных писем,

доведение информации через СМИ,

социальные сети, на заседаниях

Рабочей группы при Совете по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края, на

заседаниях коллегиальных органов при

ИОГВ Камчатского края, а также

посредством других источников

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 01.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

19.1

 

-

-

Результат "Обеспечено участие туристических

20

Предусмотрена возможность участия

Немченко А. В.,- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компаний в международных выставках, в том

числе в рамках программ государственной

поддержки"0

представителей туристической отрасли

в крупных международных

мероприятиях, в том числе в рамках

ежегодного Плана международных

мероприятий Камчатского края, отчет о

проделанной работе

Начальник отдела

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

20.1

 

-

-

Результат "Реализован региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Прочие деловые услуги» (с учетом определения

понятия «Прочие деловые услуги»,

предоставленных по методике Банка России) в

Камчатском крае, предусматривающие достижение

показателя экспорта в 2024 году в объеме 1 900 000

долл. США "0

21

 Обеспечено достижение объемов

экспорта услуг категории «Прочие

деловые услуги» [1] 2019 – 1 330 000

долл. США 2020 – 1 425 000 долл.

США 2021 – 1 615 000 долл. США 2022

– 1 710 000 долл. США 2023 – 1 805 000

долл. США 2024 – 1 900 000 долл.

США [1] В Соглашении о реализации

регионального проекта «Экспорт

услуг» приведен общий показатель

«Объем платы за пользование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг». По аналогии

с федеральным проектом «Экспорт

услуг» процентное соотношение по

достижению показателя составляет: 5%

- объем экспорта услуг категории

«Плата за пользование

интеллектуальной собственностью» и

95% - объем экспорта услуг категории

«Прочие деловые услуги».

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 15.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не21.1

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

задана"

Результат "Реализован региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Поездки» (с учетом определения понятия

«Поездки», предоставленного по методике Банка

России) в Камчатском крае, предусматривающие

достижение показателя экспорта в 2024 году в

объеме 100 000 долл. США "0

22

 Обеспечено достижение объемов

экспорта услуг категории «Поездки»:

2024 – 100 000 долл. США

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 15.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

22.1

 

-

-

Результат "Реализован региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные, компьютерные и

информационные услуги» (с учетом определения

понятия «Телекоммуникационные, компьютерные

и информационные услуги», предоставленного по

методике Банка России) в Камчатском крае,

предусматривающие достижение показателя

экспорта в 2024 году в объеме 300 000 долл. США

"0

23

 Обеспечено достижение показателей

экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги»: 2019 - 100 000 долл. США

2020 - 200 000 долл. США 2021 - 200

000 долл. США 2022 - 200 000 долл.

США 2023 - 300 000 долл. США 2024 -

300 000 долл. США

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 15.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

23.1

 

-

-

Результат "Реализован региональный комплекс мер

по увеличению объема экспорта услуг категории

«Плата за пользование интеллектуальной

собственностью» (с учетом определения понятия

«Плата за пользование интеллектуальной

собственностью», предоставленного по методике

Банка России) в Камчатском крае,

24

 Обеспечено достижение показателей

экспорта услуг категории «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью»: 2019 - 280 000 долл.

США 2020 - 300 000 долл. США 2021 -

340 000 долл. США 2022 - 360 000

долл. США 2023 - 380 000 долл. США

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предусматривающие достижение показателя

экспорта в 2024 году в объеме 400 000 долл. США

"0

2024 - 400 000 долл. США

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

24.1

 

-

-

Результат "Организованы и проведены

информационные и образовательные мероприятия

с экспортерами услуг с приглашением

специалистов и экспертов в соответствующих

сферах услуг. Проведены опросы и мониторинг

проблем, с которыми сталкиваются экспортеры

услуг "0

25

Проведена информационная компания,

повышена осведомленность и

организовано обучение компаний

внедрению цифровых технологий,

направленных на продвижение

экспортеров услуг

Немченко А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

25.1

 

Ломова Т. В.,

Начальник Центра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

25.2

 

Ломова Т. В.,

Начальник Центра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

25.3

 

Ломова Т. В.,

Начальник Центра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

25.4

 

Ломова Т. В.,

Начальник Центра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

25.5

 

Ломова Т. В.,

Начальник Центра

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт услуг (Камчатский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Герасимова О. В. Министр 1

2 Администратор регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Немченко А. В. Начальник отдела 1

«Дорожная карта» по либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в

туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях доведена до сведения

заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

5 Участник регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 1

6 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

7 Участник регионального

проекта

Гуреева А. Н. Начальник отдела таможенных

процедур и таможенного

контроля

1

8 Участник регионального Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1
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проекта

9 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

10 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

11 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности частичной компенсации затрат в отдельных

случаях

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

13 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

14 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

15 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

17 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

Стратонова Е. А. 1
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внешним связям Камчатского

края

На основании утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года»

подготовлены региональные отраслевые стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

19 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

20 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

21 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1

22 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Камчатском крае (туризм, интеллектуальная собственность, информационная и

телекоммуникационная сфера)

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

24 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1
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25 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

26 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

27 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1

Внедрение скорректированной практики правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при

отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию. В рамках существующих административных процедур внедрен порядок

взаимодействия уполномоченных туристских операторов с МИД России по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов,

путешествующих по ключевым туристским маршрутам

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

29 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Информирование участников внешнеэкономической деятельности международной практике предоставления бухгалтерской отчетности

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

31 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1

32 Участник регионального Гуреева А. Н. Начальник отдела 1
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проекта таможенных процедур и

таможенного контроля

33 Участник регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 1

34 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

35 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

36 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

37 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

Информирование бизнес-сообщества региона о возможности ускоренного получения виз в Россию с целями поездок «лечение» и «особые случаи» при

документальном подтверждении ими необходимости срочного въезда в Российскую Федерацию

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

39 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

40 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1
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41 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» (с учетом определения понятия

«Прочие деловые услуги», предоставленного по методике Банка России)

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

43 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

44 Участник регионального

проекта

Кирдяев В. М. Заместитель Министра -

начальник отдела

1

45 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заметитель руководителя 1

46 Участник регионального

проекта

Кумарьков А. А. заместитель Министра

природных ресурсов

Камчатского края

Прийдун В. И. 1

47 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки»,

предоставленного по методике Банка России)

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

49 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1
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Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные

услуги» (с учетом определения понятия «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предоставленного по методике Банка

России)

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

51 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (с

учетом определения понятия «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предоставленного по методике Банка России)

52 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

53 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1

Региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 2 600 000. долл. США рассмотрены и утверждены Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе

Камчатского края

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

55 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи

1
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Камчатского края

56 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

57 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1

58 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» (с учетом определения понятия

«Прочие деловые услуги», предоставленных по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024

году в объеме 1 900 000 долл. США

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

60 Участник регионального

проекта

Максименко Н. Л. советник отдела

внешнеэкономической

деятельности

1

61 Участник регионального

проекта

Кирдяев В. М. Заместитель Министра -

начальник отдела

1

62 Участник регионального

проекта

Кумарьков А. А. заместитель Министра

природных ресурсов

Камчатского края

Прийдун В. И. 1

63 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заметитель руководителя 1

64 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки»,

предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 100 000 долл.
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США

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

66 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные

услуги» (с учетом определения понятия «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предоставленного по методике Банка

России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 300 000 долл. США

67 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

68 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (с

учетом определения понятия «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае,

предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 400 000 долл. США

69 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

70 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по

1
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информатизации и связи

Камчатского края

В Центре поддержки экспорта Камчатского края определен специалист, ответственный за развитие экспорта услуг

71 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

72 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Организованы и проведены информационные и образовательные мероприятия с экспортерами услуг с приглашением специалистов и экспертов в

соответствующих сферах услуг. Проведены опросы и мониторинг проблем, с которыми сталкиваются экспортеры услуг

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

74 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

75 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

76 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

77 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1

Организовано информирование экспортеров услуг о существующих регуляторных мерах и программах государственной поддержки, направленных на

развитие экспорта услуг
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78 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

79 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Обеспечено информационное сопровождение реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг», в том числе освещение результатов

проделанной работы в местных СМИ, социальных сетях в целях вовлечения предпринимателей во внешнеэкономическую деятельность

80 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

81 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Организовано взаимодействие Центра поддержки экспорта Камчатского края с торговыми представительствами РФ в иностранных государствах в рамках

единой системы продвижения экспорта

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

83 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Разработаны меры по обеспечению заинтересованности привлечения камчатскими участниками внешнеэкономической деятельности при перевозке

экспортно-импортных грузов в приоритетном порядке региональных транспортных компаний

84 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

85 Участник регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр транспорта и

дорожного строительства

Камчатского края

1

86 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1
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Созданы условия для развития региональных транспортных компаний, осуществляющих агентские услуги иностранным операторам электронной

торговли по доставке почтовых и курьерских отправлений на территории Камчатского края различными видами транспорта, в том числе воздушным

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

88 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

89 Участник регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр транспорта и

дорожного строительства

Камчатского края

1

Развитие дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры и создание комфортных условий для региональных транспортных компаний,

осуществляющих пассажирские воздушные перевозки, как основных драйверов повышения доступности и привлекательности региона

90 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

91 Участник регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр транспорта и

дорожного строительства

Камчатского края

1

Организована работа по адаптации существующих туристических предложений для приема целевых групп туристов

92 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

93 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

94 Участник регионального Лассаль Е. В. Заместитель руководителя Стратонова Е. А. 1
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проекта Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Организована рекламно-маркетинговая кампания, созданы онлайн-инструменты для продажи туристских продуктов, сформированы удобные и

конкурентоспособные по цене логистические маршруты

95 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

96 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

97 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Совместно с представителями туристической отрасли и другими заинтересованными лицами рассмотрен вопрос по развитию направлений

гастрономического и экологического туризма, а также поездок с оздоровительными, образовательными, спортивными, религиозными и иными частными

целями

98 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

99 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

100 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Организована работа по развитию туристского потенциала региона и привлечению потока иностранных туристов через проведение международных

спортивных соревнований и различных культурно-массовых и деловых мероприятий

101 Ответственный за достижение

результата регионального

Немченко А. В. Начальник отдела 1
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проекта

102 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

103 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Обеспечено участие туристических компаний в международных выставках, в том числе в рамках программ государственной поддержки

104 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

105 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

106 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Совместно с представителями туристической отрасли и другими заинтересованными лицами рассмотрен вопрос создания онлайн-инструментов для

самостоятельного конструирования поездок и покупок туров «в один клик»

107 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

108 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

109 Участник регионального Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1
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проекта

110 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Обеспечена регистрация туристических компаний на сайтах онлайн-агрегаторов

111 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

112 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

113 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

Проработка вопроса с другими субъектами ДФО по созданию макрорегиональных туристических брендов территорий, совместное позиционирование и

продвижение регионов на рынке туристических услуг

114 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1

115 Участник регионального

проекта

Лассаль Е. В. Заместитель руководителя

Агентства по туризму и

внешним связям Камчатского

края

Стратонова Е. А. 1

116 Участник регионального

проекта

Ломова Т. В. Начальник Центра Русанов В. В. 1

Рассмотрен вопрос о возможности реализации на территории Камчатского края отдельных мероприятий федерального проекта «Экспорт образования»

117 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Немченко А. В. Начальник отдела 1
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118 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 1


