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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Экспорт услуг (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Экспорт услуг 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Экспорт услуг (Красноярский край) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2020 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Верещагин С.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Васильев Е.Е. 
Министр экономики и регионального развития 
Красноярского края 

Администратор регионального проекта Бочарова Т.В. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа  

Подпрограмма 
 

   



 

 

 
 

2. Цель и показатели регионального проекта   
 

Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 3,3 млрд. долларов США в год (в стоимостном выражении) (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Объем экспорта услуг Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 1,7200 1,8500 1,9800 2,1000 2,2000 3,3000 

2 Объем экспорта транспортных услуг Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 1,1700 1,2500 1,3200 1,4000 1,4700 1,5400 

3 Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,3330 0,3741 0,4090 0,4390 0,4644 0,4826 

4 Объем экспорта услуг категории "Поездки" Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8440 

5 Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0074 0,0084 0,0094 0,0105 0,0120 0,0130 

6 Объем экспорта услуг категории 
"Строительство" 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0166 

7 Объем экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной продукции 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,2000 0,2100 0,2300 0,2400 0,2600 0,2900 

8 Объем экспорта финансовых и страховых 
услуг 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 

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

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 



 

 

 
 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашения о 
реализации на территории 
Красноярского края 
регионального проекта "Экспорт 
услуг (Красноярский край)" 

Условная 
единица 

- 1 1 1 1 1 

По результатам мониторинга 
обеспечено формирование, 
утверждение и направление не 
позднее 4-го рабочего дня 
месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчетов в 
соответствии с Положением об 
организации проектной 
деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. 
№ 1288 "Об организации 
проектной деятельности в 
Правительстве Российской 
Федерации" 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Объем 
платы за пользование 

интеллектуальной 
собственностью и экспорта 

деловых услуг 

Миллиард 
долларов 

     



 

 

 
 

2 

Основной показатель: Объем 
экспорта 

телекоммуникационных, 
компьютерных и 

информационных услуг 

Миллиард 
долларов 

     

3 
Основной показатель: Объем 
экспорта транспортных услуг 

Миллиард 
долларов 

     

4 
Основной показатель: Объем 

экспорта услуг 
Миллиард 
долларов 

     

5 
Основной показатель: Объем 

экспорта услуг категории 
"Поездки" 

Миллиард 
долларов 

     

6 
Основной показатель: Объем 

экспорта услуг категории 
"Строительство" 

Миллиард 
долларов 

     

7 

Основной показатель: Объем 
экспорта услуг частным лицам 

и услуг в сфере культуры и 
отдыха 

Миллиард 
долларов 

     



 

 

 
 

8 

Основной показатель: Объем 
экспорта услуг, связанных с 

использованием 
промышленной продукции 

Миллиард 
долларов 

     

9 
Основной показатель: Объем 

экспорта финансовых и 
страховых услуг 

Миллиард 
долларов 

     



 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Экспорт услуг (Красноярский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашения о реализации на территории 
Красноярского края регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)""0 
 

- 31.12.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

По результатам мониторинга 
обеспеченоформирование, 

утверждение и направление не позднее 
4-го рабочего дня месяца, следующего 

за отчетным периодом, отчетов в 
соответствии с Положением об 

организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации, 

утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об 
организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации" 

 

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

- 31.01.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Соглашение о реализации 
регионального проекта "Экспорт 

услуг" на территории Красноярского 
края 

 

1.1.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
реализации на территории Красноярского края 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)"" 

01.01.2020 31.01.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Соглашение о реализации на 
территории Красноярского края 

регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 10.04.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

услуг" за 1 кв. 2020 года 
 

1.2.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.01.2020 10.04.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2020 года 

 

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

- 10.07.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2020 года 

 

1.3.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.04.2020 10.07.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2020 года 

 

1.4 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 

- 10.10.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2020 года 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на 
отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

1.4.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)" " 

01.07.2020 10.10.2020 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2020 года 

 

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

- 10.04.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2021 года 

 

1.5.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)" 
 
" 

01.01.2021 10.04.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2021 года 

 

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

- 20.01.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2020 год 
 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)" " 

01.10.2020 20.01.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2020 год 
 

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

- 10.07.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2021 года 

 

1.7.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.04.2021 10.07.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2021 года 

 

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

- 10.10.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2021 года 

 

1.8.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.07.2021 10.10.2021 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2021 года 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 20.01.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2021 год 
 

1.9.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.10.2021 20.01.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о реализации регионального 
проекта "Экспорт услуг (Красноярский 

край)" за 2021 год 
 

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

- 10.04.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2022 года 

 

1.10.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.01.2022 10.04.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2022 года 

 

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

- 10.07.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2022 года 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

1.11.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.04.2022 10.07.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2022 года 

 

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

- 10.10.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2022 года 

 

1.12.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.07.2022 10.10.2022 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2022 года 

 

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

- 20.01.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2022 год 
 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.10.2022 20.01.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2022 год 
 

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

- 10.04.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2023 года 

 

1.14.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.01.2023 10.04.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2023 года 

 

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

- 10.07.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2023 года 

 

1.15.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.04.2023 10.07.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2023 года 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 10.10.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2023 года 

 

1.16.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.07.2023 10.10.2023 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2023 года 

 

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

- 20.01.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2023 год 
 

1.17.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.01.2024 20.01.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 

(Красноярский край)" за 2023 год 
 

1.18 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 

- 10.04.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2024 года 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на 
отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

1.18.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.01.2024 10.04.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 1 кв. 2024 года 

 

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

- 10.07.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2024 года 

 

1.19.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.04.2024 10.07.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 2 кв. 2024 года 

 

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

- 10.10.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2024 года 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20.1 Мероприятие "Мониторинг исполнения 
соглашения о реализации регионального проекта 
"Экспорт услуг (Красноярский край)"" 

01.07.2024 10.10.2024 Бочарова Т. В., 
Заместитель министра 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт услуг 
(Красноярский край)" за 3 кв. 2024 года 

 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Экспорт услуг (Красноярский край) 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Васильев Е. Е. Министр экономики и 
регионального развития 
Красноярского края 

Верещагин С. В. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Бочарова Т. В. Заместитель министра Васильев Е. Е. 100 
 

Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Экспорт услуг (Красноярский 
край)" 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бочарова Т. В. Заместитель министра Васильев Е. Е. 100 
 

 


