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1. Основные положения

Экспорт услугНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт услуг (Чукотский автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Калинова А.А.

Первый заместитель Губернатора – Председателя

Правительства Чукотского автономного округа, начальник

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа

Гончарова Л.Г.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента - начальник

Управления экономики

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие агропромышленного

комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020

годы"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие транспортной

инфраструктуры Чукотского автономного округа"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Стимулирование

экономической активности населения Чукотского

автономного округа"

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства"
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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 (Чукотский автономный округ)

№

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 0,0031 0,0033 0,0036 0,0039 0,0041 0,0044Миллиард

долларов

0,0000

2 Объем экспорта транспортных услуг 31.12.2017 0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010Миллиард

долларов

0,0000

3 Объем платы за пользование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг

31.12.2017 0,0011 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017Миллиард

долларов

0,0000

4 Объем экспорта услуг категории "Поездки" 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005Миллиард

долларов

0,0000

5 Объем экспорта телекоммуникационных,

компьютерных и информационных услуг

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

долларов

0,0000

6 Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005Миллиард

долларов

0,0000

7 Объем экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной продукции

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

долларов

0,0000

8 Объем экспорта финансовых и страховых

услуг

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001Миллиард

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

Реализован комплекс мер,

направленных на развитие

экспорта транспортных услуг.

Обеспечен объем экспорта

транспортных услуг в 2024 году

в размере 0,001 млрд. долларов

Обеспечено достижение

показателей федерального

проекта "Экспорт услуг" по

Чукотскому автономному

округу категории

"Транспортные услуги":2019 –

0,0007 млрд. долл. США2020 –

0,0008 млрд. долл. США2021 –

0,0008 млрд. долл. США2022 –

0,0009 млрд. долл. США2023 –

0,0009 млрд. долл. США2024 –

0,001 млрд. долл. США

Миллиард

долларов

Утверждение

документа

-- - - - 0.001

2

Реализован комплекс мер,

направленных на увеличение

объема платы за пользование

интеллектуальной

собственности и экспорта

деловых услуг. Обеспечен

объем платы за пользование

интеллектуальной

собственности и экспорта

деловых услуг в 2024 году в

размере 0,0017 млрд. долларов

Обеспечено достижение

показателей федерального

проекта "Экспорт услуг" по

Чукотскому автономному

округу категории "За

пользование интеллектуальной

собственности и экспорта

деловых услуг"2019 – 0,0011

млрд. долл. США2020 – 0,0013

млрд. долл. США2021 – 0,0014

млрд. долл. США2022 – 0,0015

млрд. долл. США2023 – 0,0016

млрд. долл. США2024 – 0,0017

млрд. долл. США

Миллиард

долларов

Утверждение

документа

-- - - -

0.001

7

-- - - - 0.000
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3

Реализована программа

развития туризма. Обеспечен

объем экспортп услуг категории

"поездки" в 2024 году в размере

0,0005 млрд. долларов США

 Обеспечено достижение

показателей федерального

проекта "Экспорт услуг" по

Чукотскому автономному

округу категории

"Поездки"2019 – 0,0 млрд. долл.

США2020 – 0,0 млрд. долл.

США2021 – 0,0  млрд. долл.

США2022 – 0,0  млрд. долл.

США2023 – 0,0  млрд. долл.

США2024 – 0,0005 млрд. долл.

США

Миллиард

долларов

Утверждение

документа

5

4

Реализован комплекс мер,

направленных на достижение

показателя объем экспорта

услуг категории

"Строительство" в 2024 году в

размере 0,0005 млрд. долларов

США

Обеспечено достижение

показателей федерального

проекта "Экспорт услуг" по

Чукотскому автономному

округу категории

"Строительство":2019 – 0,0

млрд. долл. США2020 – 0,0

млрд. долл. США2021 – 0,0

млрд. долл. США2022 – 0,0

млрд. долл. США2023 – 0,0

млрд. долл. США2024 – 0,0005

млрд. долл. США

Миллиард

долларов

Утверждение

документа

-- - - -

0.000

5

5

Обеспечен комплекс мер,

направленных на достижение

показателя объем экспортных

услуг, связанных с

использованием промышленной

продукции в 2024 году в

размере 0,0002 млрд. долларов

США

Обеспечено достижение

показателей федерального

проекта "Экспорт услуг" по

Чукотскому автономному

округу категории "Экспорт

услуг, связанных с

использованием промышленной

продукции"2019 – 0,0001 млрд.

долл. США2020 – 0,0001 млрд.

долл. США2021 – 0,0002 млрд.

Миллиард

долларов

Утверждение

документа

-- - - -

0.000

2
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долл. США2022 – 0,0002 млрд.

долл. США2023 – 0,0002 млрд.

долл. США2024 – 0,0002 млрд.

долл. США

6

Реализован комплекс мер,

направленных на достижение

показателя объем экспорта

финансовых и страховых услуг

в 2024 году в размере 0,0001

млрд. долларов США

Обеспечено достижение

показателей федерального

проекта "Экспорт услуг" по

Чукотскому автономному

округу категории "Экспорт

финансовых и страховых услуг"

2019 – 0,0 млрд. долл. США2020

– 0,0 млрд. долл. США2021 – 0,0

млрд. долл. США2022 – 0,0

млрд. долл. США2023 – 0,0

млрд. долл. США2024 – 0,0001

млрд. долл. США

Миллиард

долларов

Утверждение

документа

-- - - -

0.000

1
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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 (Чукотский автономный

округ)

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 "Реализован комплекс мер,

направленных на развитие экспорта транспортных

услуг. Обеспечен объем экспорта транспортных

услуг в 2024 году в размере 0,001 млрд. долларов"0

1

Обеспечено достижение показателей

федерального проекта "Экспорт услуг"

по Чукотскому автономному округу

категории "Транспортные услуги":2019

– 0,0007 млрд. долл. США2020 – 0,0008

млрд. долл. США2021 – 0,0008 млрд.

долл. США2022 – 0,0009 млрд. долл.

США2023 – 0,0009 млрд. долл.

США2024 – 0,001 млрд. долл. США

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Мероприятие "Сбор предложений от

исполнительных органов власти субъекта,

органов местного самоуправления"

1.1.1

Входящее письмо Получены

предложения от исполнительных

органов власти субъекта, органов

местного самоуправления

01.08.2019 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

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 разработан"1.2

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Мероприятие "Обработка поступивших

предложений и разработка проекта Плана

мероприятий"

1.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект Плана мероприятий

18.08.2019 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

Распоряжение

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Мероприятие "Согласование проекта Плана

мероприятий "Дорожной карты" с

заинтересованными исполнительными органами

государственной власти"

1.3.1

Исходящее письмо Заинтересованным

исполнительным органам

государственной власти направлен на

согласование проект

11.09.2019 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Быков А. В., Первый

заместитель

-

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

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

Мероприятие "Утверждение Плана мероприятий

("Дорожной карты"), направленного на развитие

экспорта транспортных услуг"

1.4.1

Решение Высшим должностным лицом

субъекта принято решение об

утверждении Плана мероприятий

23.09.2019 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.5

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Мероприятие "Размещение Плана мероприятий

("Дорожной карты") на официальном сайте

Чукотского автономного округа"

1.5.1

 План мероприятий размещен в

информационно-

телекоммуникационной системе

"Интернет"

27.09.2019 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Контрольная точка "Мониторинг реализации

Плана мероприятий"

1.6

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2019 году"

1.6.1

Отчет

01.01.2019 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2020 году"

1.6.2

Отчет

01.01.2020 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2021 году"

1.6.3

Отчет

01.01.2021 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2022 году"

1.6.4

Отчет

01.01.2022 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автономного округа

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2023 году"

1.6.5

Отчет

01.01.2023 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2024 году"

1.6.6

Отчет

01.01.2024 Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Результат "Реализован комплекс мер,

направленных на увеличение объема платы за

пользование интеллектуальной собственности и

экспорта деловых услуг. Обеспечен объем платы за

пользование интеллектуальной собственности и

экспорта деловых услуг в 2024 году в размере

0,0017 млрд. долларов"0

2

Обеспечено достижение показателей

федерального проекта "Экспорт услуг"

по Чукотскому автономному округу

категории "За пользование

интеллектуальной собственности и

экспорта деловых услуг"2019 – 0,0011

млрд. долл. США2020 – 0,0013 млрд.

долл. США2021 – 0,0014 млрд. долл.

США2022 – 0,0015 млрд. долл.

США2023 – 0,0016 млрд. долл.

США2024 – 0,0017 млрд. долл. США

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

-

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

начальник Управления

экономики

Мероприятие "Сбор предложений от

исполнительных органов государственной

власти региона, органов местного

самоуправления"

2.1.1

Входящее письмо Получены

предложения от исполнительных

органов власти субъекта, органов

местного самоуправления

01.08.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

31.12.2019

Мероприятие "Обработка поступивших

предложений и разработка на их основе проекта

Плана мероприятий ("Дорожной карты") по

увеличению объема платы за пользование

интеллектуальной собственности и экспорта

деловых услуг"

2.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект Плана мероприятий

11.08.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

31.12.2019

Мероприятие "Согласование проекта Плана2.3.1

Исходящее письмо Заинтересованным

11.09.2019 Фоминых В. И.,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

мероприятий ("Дорожной карты") с

заинтересованными исполнительными органами

государственной власти региона, органами

местного самоуправления"

исполнительным органам

государственной власти направлен на

согласование проект

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение Плана

мероприятия"

2.4.1

Решение Высшим должностным лицом

субъекта принято решение об

утверждении Плана мероприятий

23.09.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

31.12.2019

Мероприятие "План мероприятий ("Дорожная

карта") размещен на официальном сайте

Чукотского автономного округа"

2.5.1

 План мероприятий размещен в

информационно-

телекоммуникационной системе

"Интернет"

27.09.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

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

Управления экономики

Департамента

Контрольная точка "Мониторинг реализации

Плана мероприятий ("Дорожной карты") "

2.6

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2019 году"

2.6.1

Отчет

01.01.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2020 году"

2.6.2

Отчет

01.01.2020 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2021 году"

2.6.3

Отчет

01.01.2021 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2022 году"

2.6.4

Отчет

01.01.2022 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2023 году"

2.6.5

Отчет

01.01.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий в 2024 году"

2.6.6

Отчет

01.01.2024 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2024

Результат "Реализована программа развития

туризма. Обеспечен объем экспортп услуг

категории "поездки" в 2024 году в размере 0,0005

млрд. долларов США"0

3

 Обеспечено достижение показателей

федерального проекта "Экспорт услуг"

по Чукотскому автономному округу

категории "Поездки"2019 – 0,0 млрд.

долл. США2020 – 0,0 млрд. долл.

США2021 – 0,0 млрд. долл. США2022 –

0,0 млрд. долл. США2023 – 0,0 млрд.

долл. США2024 – 0,0005 млрд. долл.

США

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

 

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

01.04.2023

Мероприятие "Сбор предложений от

исполнительных органов государственной

власти региона, органов местного

самоуправления"

3.1.1

Входящее письмо Получены

предложения от исполнительных

органов власти субъекта, органов

местного самоуправления

01.01.2023 Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

01.04.2023

Контрольная точка "Документ разработан"3.2

 

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

01.08.2023

Мероприятие "Обработка поступивших

предложений и корректировка Стратегии

развития туризма в Чукотском автономном

округе"

3.2.1

Прочий тип документа Внесены

корректировки в Стретегию развития

туризма в Чукотском автономном

округе

01.04.2023 Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

01.08.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

 

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

15.08.2023



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование с

заинтересованными исполнительными органами

государственной власти региона, органами

местного самоуправления проекта

корректировки Стратегии развития туризма в

Чукотском автономном округе"

3.3.1

Прочий тип документа

01.08.2023 Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

15.08.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

 

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

23.08.2023

Мероприятие "Утверждение корректировки

Стретегии развития туризма в Чукотском

автономном округе"

3.4.1

Постановление Высшим должностным

лицом субъекта утверждена

клрректировка Стратегии

16.08.2023 Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

23.08.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"3.5

 

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

01.09.2023

Мероприятие "Размещение Стратегии развития

туризма в Чукотском автономном округе с

учетом корректировки на официальном сайте

Чукотского автономного округа"

3.5.1

 Стратегия развития туризма в

Чукотском автономном округе

размещена в информационно-

телекоммуникационной системе

"Интернет"

24.08.2023 Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Мониторинг реализации

государственной программы"

3.6

 

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг реализации

Стратегии в 2024 году"

3.6.1

Отчет

01.01.2024 Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

31.12.2024

Результат "Реализован комплекс мер,

направленных на достижение показателя объем

экспорта услуг категории "Строительство" в 2024

году в размере 0,0005 млрд. долларов США"0

4

Обеспечено достижение показателей

федерального проекта "Экспорт услуг"

по Чукотскому автономному округу

категории "Строительство":2019 – 0,0

млрд. долл. США2020 – 0,0 млрд. долл.

США2021 – 0,0 млрд. долл. США2022 –

0,0 млрд. долл. США2023 – 0,0 млрд.

долл. США2024 – 0,0005 млрд. долл.

США

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

 

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

-

01.04.2023

Мероприятие "Сбор предложений от

исполнительных органов государственной

4.1.1

Входящее письмо Получены

предложения от исполнительных

01.01.2023 Медведев А. В.,

Заместитель

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

власти, органов местного самоуправления"

органов власти субъекта, органов

местного самоуправления

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

Контрольная точка "Документ разработан"4.2

 

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

-

01.08.2023

Мероприятие "Обработка поступивших

предложений и разработка на их основе Плана

мероприятий ("Дорожной карты"), направленных

на увеличение объема экспорта услуг категории

"Строительство""

4.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект Плана мероприятий

01.04.2023 Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

01.08.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.3

 

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

-

15.08.2023

Мероприятие "Согласование с

заинтересованными исполнительными органами

государственной власти и органами местного

самоуправления проекта Плана мероприятий

4.3.1

Исходящее письмо Заинтересованным

исполнительным органам

государственной власти направлен на

согласование проект

01.08.2023 Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

15.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

("Дорожной карты"), направленных на

увеличение объема экспорта услуг категории

"Строительство""

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

 

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

-

23.08.2023

Мероприятие "Утвержден План мероприятий

("Дорожная карта"), направленный на

увеличение объема экспорта услуг категории

"Строительство""

4.4.1

Решение Высшим должностным лицом

субъекта принято решение об

утверждении Плана мероприятий

16.08.2023 Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

23.08.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"4.5

 

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

-

01.09.2023

Мероприятие "Размещение Плана мероприятий

("Дорожной карты") на официальном сайте

Чукотского автономного округа"

4.5.1

 План мероприятий размещен в

информационно-

телекоммуникационной системе

"Интернет"

24.08.2023 Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и архитектуре

Контрольная точка "Мониторинг реализации

Плана мероприятий ("Дорожной карты"),

направленного на увеличение объема экспорта

услуг категории "Строительство""

4.6

 

Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты")"

4.6.1

Отчет

01.01.2024 Медведев А. В.,

Заместитель

начальника

Департамента,

председатель Комитета

по градостроительству

и архитектуре

31.12.2024

Результат "Обеспечен комплекс мер,

направленных на достижение показателя объем

экспортных услуг, связанных с использованием

промышленной продукции в 2024 году в размере

0,0002 млрд. долларов США "0

5

Обеспечено достижение показателей

федерального проекта "Экспорт услуг"

по Чукотскому автономному округу

категории "Экспорт услуг, связанных с

использованием промышленной

продукции"2019 – 0,0001 млрд. долл.

США2020 – 0,0001 млрд. долл.

США2021 – 0,0002 млрд. долл.

США2022 – 0,0002 млрд. долл.

США2023 – 0,0002 млрд. долл.

США2024 – 0,0002 млрд. долл. США

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

-

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

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

Мероприятие "Сбор предложений от

исполнительных органов государственной

власти региона, органов местного

самоуправления"

5.1.1

Входящее письмо Получены

предложения от исполнительных

органов власти субъекта, органов

местного самоуправления

01.08.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"5.2

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Мероприятие "Обработка поступивших

предложений и разработка на их основе Плана

мероприятий ("Дорожной карты"), направленный

на увеличение объема экспортных услуг,

связанных с использованием промышленной

продукции "

5.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект Плана мероприятий

18.08.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.3

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

-

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

автономного округа

Мероприятие "Согласование с

заинтересованными исполнительными органами

государственной власти региона, органами

местного самоуправления проекта Плана

мероприятий ("Дорожной карты")"

5.3.1

Исходящее письмо Заинтересованным

исполнительным органам

государственной власти направлен на

согласование проект

11.09.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.4

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден План мероприятий

("Дорожная карта"), направленный на

увеличение объема экспортных услуг, связанных

с использованием промышленной продукции"

5.4.1

Решение Высшим должностным лицом

субъекта принято решение об

утверждении Плана мероприятий

23.09.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"5.5

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

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

Мероприятие "Размещение Плана мероприятий

("Дорожная карта"), направленный на

увеличение объема экспортных услуг, связанных

с использованием промышленной продукции на

официальном сайте Чукотского автономного

округа"

5.5.1

 План мероприятий размещен в

информационно-

телекоммуникационной системе

"Интернет"

27.09.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Мониторинг реализации

Плана мероприятий ("Дорожная карта"),

направленный на увеличение объема экспортных

услуг, связанных с использованием

промышленной продукции"

5.6

 

Быков А. В., Первый

заместитель

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты") в 2019 году"

5.6.1

Отчет

01.10.2019 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты") в 2020 году"

5.6.2

Отчет

01.01.2020 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты") в 2021 году"

5.6.3

 

01.01.2021 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты") в 2022 году"

5.6.4

Отчет

01.01.2022 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты") в 2023 году"

5.6.5

Отчет

01.01.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты") в 2024 году"

5.6.6

Отчет

01.01.2024 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2024

Результат "Реализован комплекс мер,

направленных на достижение показателя объем

экспорта финансовых и страховых услуг в 2024

году в размере 0,0001 млрд. долларов США"0

6

Обеспечено достижение показателей

федерального проекта "Экспорт услуг"

по Чукотскому автономному округу

категории "Экспорт финансовых и

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

страховых услуг" 2019 – 0,0 млрд. долл.

США2020 – 0,0 млрд. долл. США2021 –

0,0 млрд. долл. США2022 – 0,0 млрд.

долл. США2023 – 0,0 млрд. долл.

США2024 – 0,0001 млрд. долл. США

начальник Управления

экономики

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.1

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

01.04.2023

Мероприятие "Сбор предложений от

исполнительных органов государственной

всласти, органов местного самоуправления,

кредитных организаций "

6.1.1

Входящее письмо Получены

предложения от исполнительных

органов власти субъекта, органов

местного самоуправления

01.01.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

01.04.2023

Контрольная точка "Документ разработан"6.2

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

01.08.2023

Мероприятие "Обработка поступивших

предложений и разработка на их основе проекта

Плана мероприятий ("Дорожной карты"),

направленного на увеличение объема экспорта

финансовых и страховых услуг"

6.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект Плана мероприятий

01.04.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

6.3

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

15.08.2023

Мероприятие "Согласование с

заинтересованными исполнительными органами

исполнительной власти региона, органами

местного самоуправления, кредитными

организациями проекта Плана мероприятий

("Дорожной карты"), направленного на

увеличение объема экспорта финансовых и

страховых услуг "

6.3.1

Исходящее письмо Заинтересованным

исполнительным органам

государственной власти направлен на

согласование проект

02.08.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

15.08.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.4

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

23.08.2023

Мероприятие "Утверждение Плана мероприятий

("Дорожной карты"), направленного на

увеличение объема экспорта финансовых и

страховых услуг "

6.4.1

Решение Высшим должностным лицом

субъекта принято решение об

утверждении Плана мероприятий

16.08.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

23.08.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"6.5

 

Гончарова Л. Г.,

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

Мероприятие "Размещение Плана мероприятий

("Дорожной карты"), направленного на

увеличение объема экспорта финансовых и

страховых услуг на официальном сайте

Чукотского автономного округа"

6.5.1

 План мероприятий размещен в

информационно-

телекоммуникационной системе

"Интернет"

24.08.2023 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

01.09.2023

Контрольная точка "Мониторинг реализации

Плана мероприятий ("Дорожной карты"),

направленного на увеличение объема экспорта

финансовых и страховых услуг "

6.6

 

Гончарова Л. Г.,

Заместитель

начальника

Департамента -

начальник Управления

экономики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг реализации Плана

мероприятий ("Дорожной карты")"

6.6.1

Отчет

01.01.2024 Фоминых В. И.,

Начальник отдела

экономического

анализа и

прогнозирования

Управления экономики

Департамента

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт услуг (Чукотский автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гончарова Л. Г. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления экономики

Калинова А. А. 50

Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта транспортных услуг. Обеспечен объем экспорта транспортных услуг в 2024 году в размере

0,001 млрд. долларов

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 50

3 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 0

4 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 50

Реализован комплекс мер, направленных на увеличение объема платы за пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых услуг.

Обеспечен объем платы за пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых услуг в 2024 году в размере 0,0017 млрд. долларов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончарова Л. Г. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления экономики

Калинова А. А. 50
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6 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 0

Реализована программа развития туризма. Обеспечен объем экспортп услуг категории "поездки" в 2024 году в размере 0,0005 млрд. долларов США

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

8 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 0

9 Участник регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

Реализован комплекс мер, направленных на достижение показателя объем экспорта услуг категории "Строительство" в 2024 году в размере 0,0005 млрд.

долларов США

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведев А. В. Заместитель начальника

Департамента, председатель

Комитета по

градостроительству и

архитектуре

50
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11 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 0

12 Участник регионального

проекта

Медведев А. В. Заместитель начальника

Департамента, председатель

Комитета по

градостроительству и

архитектуре

50

13 Участник регионального

проекта

Шеметова А. А. Заместитель председателя

Комитета по

градостроительству и

архитектуре, главный

архитектор

50

Обеспечен комплекс мер, направленных на достижение показателя объем экспортных услуг, связанных с использованием промышленной продукции в

2024 году в размере 0,0002 млрд. долларов США

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 50

15 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 50

Реализован комплекс мер, направленных на достижение показателя объем экспорта финансовых и страховых услуг в 2024 году в размере 0,0001 млрд.

долларов США
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16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончарова Л. Г. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления экономики

Калинова А. А. 50


