УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

Паспорт
регионального проекта
«Экспорт услуг»
Саратовская область
Наименование
национального проекта
Наименование
федерального проекта
Краткое наименование
проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации

1. Основные положения
Международная кооперация и экспорт
Экспорт услуг
Экспорт услуг

Срок начала и окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области
Е.А. Сафонова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности управления
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического
развития Саратовской области
Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
деятельности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 330);
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2019-2025 годы)» (проект);
Государственная
программа
«Развитие
транспортной
системы»
(утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596);
Государственная программа «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313).

Связь с государственными
программами области

2
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526-П);
Государственная программа Саратовской области «Информационное общество»
(утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 26 декабря 2018 года
№ 735-П).
Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения», (утверждена
постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018 года № 696-П)
Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы»
(утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года
№ 773-П).
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,69 млрд. долл. США
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

1.

Объем экспорта услуг, млрд.
долл.

2.

3.

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

0

31.12.2017

0,34

0,36

0,39

0,41

0,44

0,69

Объем экспорта транспортных
основной
услуг, млрд. долл.

0

31.12.2017 0,2778 0,2955 0,3131 0,3308 0,3484 0,3641

0

31.12.2017 0,0068 0,0076 0,0083

Объем платы за пользование
интеллектуальной
собственностью и экспорта
деловых услуг, млрд. долл.

основной

0,009 0,0094 0,0098

2

3
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Объем экспорта услуг
категории «Поездки», млрд.
долл.
Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг, млрд.
долл.
Объем экспорта услуг
категории «Строительство»,
млрд. долл.
Объем экспорта услуг,
связанных с использованием
промышленной продукции,
млрд. долл.

основной

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0,2

основной

0

31.12.2017

0,01

0,0115

0,013

0,0146

0,0164

0,0184

основной

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0,0014

основной

0

31.12.2017 0,0496

0,0534

0,0572

0,0615

0,0662

0,0678

Объем экспорта финансовых и
основной
страховых услуг, млрд. долл.

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0,036

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

Объем экспорта услуг
частным лицам и услуг в
сфере культуры и отдыха,
млрд. долл.

основной

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1
1.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: «В 2024 г. необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых
услуг в размере 100 млрд. долл. США в год»
Результат федерального проекта: «Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе
национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе
3

4
категории «Поездки» в 2024 в объеме 1,00 млрд. долл. США»
1.1.1

Организованы
мероприятия
по 01.03.2019повышению
уровня 31.12.2021
информированности
иностранных
граждан о возможностях получения
медицинских услуг на территории
Саратовской области

1.1.2

Реализована
программа
коммуникационных мероприятий по
повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых
на
территории
Саратовской области
Разработка
системы
мониторинга
статистических данных медицинских
организаций по объему оказания
медицинских
услуг
иностранным
гражданам, в том числе в финансовом
выражении, включая методику расчета
показателей.
Внедрена
система
мониторинга
статистических данных медицинских
организаций по объему оказания
медицинских
услуг
иностранным
гражданам, в том числе в финансовом
выражении, включая методику расчета
показателей.

1.1.3

1.1.4

01.06.201931.12.2024

30.12.201930.06.2020

30.06.202031.12.2024

Созданы информационные материалы на русском и
английском языках о ведущих медицинских
организациях Саратовской области и доступных
медицинских
услугах.
Обеспечено
участие
представителей органов государственной власти в
распространении информационных материалов на
выставках,
посвященных
тематике
экспорта
медицинских услуг.
Планируется привлечь дополнительно:
В 2019 году - не менее 12 тыс. человек
В 2020 году - не менее 15 тыс. человек
В 2021 году - не менее 18 тыс. человек
В 2022 году - не менее 21 тыс. человек
В 2023 году - не менее 24 тыс. человек
В 2024 году - не менее 28 тыс. человек
Будут внедрены изменения в формы федерального
статического наблюдения (форму № 30, утвержденную
приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму
№ 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября
2018 г. № 658).
На основании измененных форм статистического
наблюдения будут осуществляться сбор и выверка
данных о числе иностранных граждан, получивших
медицинские услуги в медицинских организациях
области

4

1.1.4

1.2.
1.2.1

5
Создание
и
функционирование 01.01.2019
координирующего центра по вопросам 01.03.2019
экспорта медицинских услуг

– Приказом министерства здравоохранения создан и
обеспечено функционирование координирующего
центра по вопросам экспорта медицинских услуг. В
задачи проектного офиса будут входить вопросы
разработки и внедрения системы мониторинга
статистических данных медицинских организаций по
объему оказания медицинских услуг иностранным
гражданам, в том числе в денежном эквиваленте;
разработку
и
внедрение
программы
коммуникационных мероприятий по повышению
уровня информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на территории
Саратовской области на период 2019-2024 г.г.; анализ
структуры международного экспорта медицинских
услуг;
осуществление
межсекторального
взаимодействия по оценке потенциала наращивания
экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и
методических рекомендаций по наращиванию
экспорта медицинских услуг для медицинских
организаций Саратовской области.
Результат федерального проекта: «Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта
услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США»
Организованы
мероприятия
по 01.03.2019Созданы информационные материалы на русском и
повышению
уровня 31.12.2021 гг.
английском языках о ведущих профессиональных
информированности
иностранных
образовательных организациях, образовательных
граждан о возможностях получения
организациях высшего образования, расположенных
образовательных услуг на территории
на территории Саратовской области, и доступных
Саратовской области
образовательных услугах. Обеспечено участие
представителей органов государственной власти в
распространении информационных материалов на
выставках, конференциях, семинарах, посвященных
5

6

1.2.2

1.2.3

1.3.
1.3.1

1.3.2

тематике экспорта образовательных услуг, средствах
массовой информации.
Планируется привлечь дополнительно:
В 2019 году - не менее 35 человек
В 2020 году - не менее 70 человек
В 2021 году - не менее 70 человек
В 2022 году - не менее 70 человек
В 2023 году - не менее 70 человек
В 2024 году - не менее 100 человек
На основании форм статистического наблюдения
будут осуществляться сбор и выверка данных о числе
иностранных граждан, получивших образовательные
услуги в образовательных организациях области

Реализована
программа
01.06.2019коммуникационных мероприятий по 31.12.2019 гг.
повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан об образовательных услугах,
оказываемых
на
территории
Саратовской области
Внедрена
система
мониторинга
30.06.2020статистических
данных
31.12.2024
образовательных
организаций
по
объему
оказания
образовательных
услуг иностранным гражданам
Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории
«Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд долл. США
Изготовление и издание на двух
01.09.2019Изготовлены и изданы не менее 4 информационных
приоритетных иностранных языках
01.09.2022
электронных и/или печатных буклетов (брошюр,
информационных буклетов (брошюр,
карманных
карт)
о
достопримечательностях
карманных карт) о
Саратовской области на английском и китайском
достопримечательностях Саратовской
языках.
области.
Буклеты размещены на Туристическом портале
Саратовской области, в социальных сетях, а также
распространены
в
коллективных
средствах
размещения и на ключевых транспортных узлах
(аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал).
Размещение
в
сети
интернет 01.09.2019Разработка не менее 10 экскурсионных маршрутов по
информации
о
экскурсионных 01.01.2024
Саратовской области, в том числе однодневных, для
маршрутах Саратовской области для
иностранных туристов.
иностранных туристов, пребывающих
Экскурсионных
маршруты
размещены
на
через ключевые транспортные узлы
Туристическом портале Саратовской области, в
6
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(аэропорт, железнодорожный вокзал,
речной вокзал).
1.3.3

1.4.

1.4.1

1.4.2

1.5.

социальных сетях, а также
распространены в
коллективных средствах размещения и на ключевых
транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный
вокзал, речной вокзал).
Обеспечение трансляции в сети 01.01.2024Разработан видеогид по Саратовской области на
интернет и на ключевых транспортных 01.06.2024
английском и китайском языках.
узлах (аэропорт, железнодорожный
Видеогид транслируется на Туристическом портале
вокзал, речной вокзал) видеороликов о
Саратовской
области,
в
социальных
сетях,
туристской
привлекательности
коллективных средствах размещения и на ключевых
Саратовской области
на двух
транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный
приоритетных иностранных.
вокзал, речной вокзал).
Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 в объеме 10,80 млрд. долл. США
Разработан
и
направлен
на 01.06.2019Комплекс мер разработан и направлен на
согласование
членам
Совета
по 01.09.2019
согласование членам Совета по информатизации
информатизации Саратовской области
Саратовской области
комплекс мер по увеличению объема
экспорта
услуг
категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»
Согласованный комплекс мер по 01.09.2019Комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг
увеличению объема экспорта услуг 01.10.2019
категории «Телекоммуникационные, компьютерные и
категории
«Телекоммуникационные,
информационные услуги» утвержден Правительством
Саратовской области
компьютерные и информационные
услуги» направлен в Правительство
Саратовской области для утверждения
Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории
«Строительство в России», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 5,71
млрд долл. США.
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1.5.1

№
п/п

8
Внедрена
система
мониторинга 30.06.2020На основании форм статистического наблюдения
статистических данных строительных 31.12.2024
будут осуществляться сбор и выверка данных об
организаций по объему оказания
объемах
выполненных
услуг
в
сфере
строительных услуг
«Строительство»
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование результата и источники
финансирования

Всего по проекту*, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
(ам) (указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. рублей)

Всего
(тыс.
рублей)

2019
0,0
0,0

2020
0,0
0,0

2021
0,0
0,0

2022
0,0
0,0

2023
0,0
0,0

2024
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте
Руководитель проекта

Фамилия,
инициалы
Ю.А. Швакова

Должность
министр экономического

Непосредственный
руководитель
В.Г. Ойкин, первый

Занятость в
проекте (%)
2
8

9
развития области

заместитель
Председателя
Правительства
области

начальник отдела
внешнеэкономической
Ю.А. Швакова,
деятельности управления
министр
Администратор
10
внешнеэкономической и
Е.А. Сафонова
экономического
проекта
инвестиционной деятельности
развития области
министерства экономического
развития Саратовской области
Результат: Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о
возможностях получения медицинских услуг на территории Саратовской области
1. Ответственный за
Ю.В.Кедрова
Начальник отдела
М.Н.Берсенева,
5
достижение
структурного анализа и
заместитель
результата
мониторинга использования
министра
регионального проекта
оборудования министерства
здравоохранения
здравоохранения Саратовской Саратовской области
области
Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности
иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области
1. Ответственный
за В.Ю.Ушаков
Директор Государственного Н.В.Мазина,
5
достижение
казенного
учреждения министр
результата
Саратовской области
здравоохранения
«Управление по организации Саратовской области
оказания
медицинской
помощи»
Результат: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета
показателей.
1. Ответственный
за Ю.В.Кедрова
Начальник отдела
М.Н.Берсенева,
5
9

10
достижение
структурного анализа и
заместитель
результата
мониторинга использования
министра
оборудования министерства
здравоохранения
здравоохранения Саратовской Саратовской области
области
Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета
показателей.
1. Ответственный
за Ю.В.Кедрова
Начальник отдела
М.Н.Берсенева,
5
достижение
структурного анализа и
заместитель
результата
мониторинга использования
министра
оборудования министерства
здравоохранения
здравоохранения Саратовской Саратовской области
области
Результат: Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг
1. Ответственный
за Ю.В.Кедрова
Начальник отдела
М.Н.Берсенева,
5
достижение
структурного анализа и
заместитель
результата
мониторинга использования
министра
оборудования министерства
здравоохранения
здравоохранения Саратовской Саратовской области
области
Результат: Организованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о
возможностях получения образовательных услуг на территории Саратовской области
1. Ответственный за
Е.Ю.Дмитриева Начальник отдела развития
Л.А.Григорьева,
5
достижение
профессионального
заместитель
результата
образования министерства
министра
регионального проекта
образования Саратовской
образования
области
Саратовской области
Результат Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности
иностранных граждан об образовательных услугах, оказываемых на территории Саратовской области
1. Ответственный за
Е.Ю.Дмитриева Начальник отдела развития
Л.А.Григорьева,
5
10

11
достижение
профессионального
заместитель
результата
образования министерства
министра
регионального проекта
образования Саратовской
образования
области
Саратовской области
Результат: Внедрение системы мониторинга статистических данных образовательных организаций по объему оказания
образовательных услуг иностранным гражданам
1. Ответственный за
Е.Ю.Дмитриева Начальник отдела развития Л.А.Григорьева,
5
достижение
профессионального
заместитель
результата
образования
министерства министра
регионального проекта
образования
Саратовской образования
области
Саратовской области
Результат: Изготовление и издание на двух приоритетных иностранных языках информационных буклетов (брошюр,
карманных карт) о достопримечательностях Саратовской области
1. Ответственный за
Н.В.Шустикова референт
отдела Е.Ю.Демянюк
5
достижение
государственного
заместитель
результата
регулирования
туристской председателя
регионального проекта
деятельности комитета по комитета по туризму
туризму Саратовской области Саратовской
области-начальник
отдела
государственного
регулирования
туристской
деятельности
Результат: Размещение в сети интернет информации о экскурсионных маршрутах Саратовской области для
иностранных туристов, пребывающих через ключевые транспортные узлы (аэропорт, железнодорожный вокзал, речной
вокзал)
1. Ответственный за
Н.В.Шустикова референт
отдела Е.Ю.Демянюк
5
достижение
государственного
заместитель
результата
регулирования
туристской председателя
регионального проекта
деятельности комитета по комитета по туризму
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туризму Саратовской области

Саратовской
области-начальник
отдела
государственного
регулирования
туристской
деятельности
Результат: Разработан и направлен на согласование членам Совета по информатизации Саратовской области комплекс
мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные
услуги»
1. Ответственный
за И.Е. Попова
Начальник отдела развития
А.В. Россошанская достижение
системы электронного
Заместитель
результата
правительства области
министра
регионального проекта
управления развития
экономического
электронного правительства и развития области –
административной реформы
начальник
министерства экономического управления развития
развития области
электронного
правительства
и
административной
реформы
министерства
экономического
развития области
Результат: Согласованный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги» направлен в Правительство Саратовской области для утверждения
1. Ответственный
за И.Е. Попова
Начальник отдела развития
А.В. Россошанская достижение
системы электронного
Заместитель
результата
правительства области
министра
регионального проекта
управления развития
экономического
электронного правительства и развития области –
12
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административной реформы
министерства экономического
развития области

начальник
управления развития
электронного
правительства
и
административной
реформы
министерства
экономического
развития области
Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных строительных организаций по объему оказания
строительных услуг
1. Ответственный
за И.И. Соценко
Консультант
отдела М.Ю.
5
Лобанова,
достижение
капитального строительства заместитель
результата
управления строительства и министра
регионального проекта
архитектуры
министерства строительства и
строительства и жилищно- жилищнокоммунального
хозяйства коммунального
Саратовской области
хозяйства
Саратовской области
–главный архитектор
Саратовской области
6. Дополнительная информация
1. Платные медицинские услуги иностранным гражданам оказываются в основном в 6 медицинских
организациях Саратовской области:
- Государственном учреждении здравоохранения «Областная клиническая больница»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кардиологический диспансер»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Клинический перинатальный центр Саратовской области»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая больница»;
- Государственном учреждении здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9»;
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14
- Государственном учреждении здравоохранения «Перинатальный центр».
2. Сдерживающие факторы при реализации Проекта.
Основным фактором риска при реализации региональных составляющих федерального проекта является
недостижение поставленных целей повышения привлекательности для иностранных граждан большинства медицинских
организаций области в связи с увеличением износа основных ресурсов при недостаточном финансировании мероприятий
по их обновлению, а также низкая платежеспособность иностранных граждан в связи с недостаточной инвестиционной
привлекательностью региона. В область продолжается приток низкоквалифицированной рабочей силы для выполнения
работ с невысокой заработной платой. Лица среднего и высокого достатка из иностранных государств могут быть
привлечены только в результате эффективной коммуникационной программы, которая предполагает высокие затраты.
3. Платные образовательные услуги иностранным гражданам оказываются в основном в 6 образовательных
организациях Саратовской области:
- ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г Чернышевского»;
- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина»;
- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»;
- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;
- ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
- ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова».
4.. Сдерживающие факторы при реализации Проекта.
Основным фактором риска при реализации региональных составляющих федерального проекта является
недостижение поставленных целей повышения привлекательности для иностранных граждан большинства
образовательных организаций области.
5. Финансирование мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на территории Саратовской области, осуществляется в рамках регионального
проекта «Экспорт медицинских услуг».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Экспорт услуг»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1

2

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
Организованы
01.03.2019 31.12.2021 М.Н. Берсенева
мероприятия по
Ю.В. Кедрова
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
возможностях получения
медицинских услуг на
территории Саратовской
области

Контрольная точка
Информационные
материалы внедрены
Реализована программа

Вид документа
и характеристика
результата
Созданы информационные
материалы на русском и
английском языках о ведущих
медицинских организациях
Саратовской области и
доступных медицинских
услугах. Обеспечено участие
представителей органов
государственной власти в
распространении
информационных материалов
на выставках, посвященных
тематике экспорта
медицинских услуг.
31.12.2021 М.Н. Берсенева Подготовлена аналитическая
Ю.В. Кедрова
справка

01.06.2019 30.12.2021

В.Ю. Ушаков

Начата реализация

Уровень
контроля
Совет
при
Губернаторе
области
по
стратегическому
развитию
и
региональным
проектам

Штаб МЗ СО
Совет

при
15
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2.1

3.

3.1

коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых на
территории Саратовской
области
Контрольная точка:
30.12.2021
Коммуникационные
мероприятия по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых на
территории Саратовской
области, внедрены.
Разработка системы
30.12.2019 30.06.2020
мониторинга
статистических данных
медицинских организаций
по объему оказания
медицинских услуг
иностранным гражданам, в
том числе в финансовом
выражении, включая
методику расчета
показателей.
Контрольная точка
30.06.2020

мероприятий по привлечению
иностранных граждан для
оказания им медицинской
помощи в медицинских
организациях Саратовской
области

Губернаторе
области
по
стратегическому
развитию
и
региональным
проектам

Штаб МЗ СО

В.Ю. Ушаков
Привлечено дополнительно:
В 2019 году - не менее 12 тыс.
человек
В 2020 году - не менее 15 тыс.
человек
В 2021 году - не менее 18 тыс.
человек
М.Н. Берсенева
Ю.В. Кедрова

Совет
при
Губернаторе
области
по
стратегическому
развитию
и
региональным
проектам

М.Н. Берсенева

Штаб МЗ СО
16
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Ю.В. Кедрова

4.

Новая система
мониторинга
статистических данных
разработана
Внедрение системы
30.06.2020 31.12.2024 М.Н. Берсенева
мониторинга
Ю.В. Кедрова
статистических данных
медицинских организаций
по объему оказания
медицинских услуг
иностранным гражданам, в
том числе в финансовом
выражении, включая
методику расчета
показателей.

4.1

Контрольная точка
Новая система
мониторинга
статистических данных
внедрена

5.

Создание и
функционирование
координирующего центра
по вопросам экспорта
медицинских услуг

Совет
при
Губернаторе
Будут внедрены изменения в
области
по
формы
федерального
стратегическому
статического
наблюдения
развитию
и
(форму № 30, утвержденную
региональным
приказом Росстата от 27
проектам
декабря 2016 г. № 866 и форму
№ 62, утвержденную приказом
Росстата от 2 ноября 2018 г. №
658).

30.12.2020 М.Н. Берсенева Новая
система
позволит Штаб МЗ СО
Ю.В. Кедрова
учитывать сведения о всех
иностранных
гражданах,
получивших
медицинскую
помощь
на
территории
Саратовской
области
в
медицинских
организациях
всех форм собственности.
01.01.2019 01.03.2019 М.Н. Берсенева
Совет
при
Приказом министерства
Ю.В. Кедрова
Губернаторе
здравоохранения создан и
области
по
обеспечено функционирование
стратегическому
координирующего центра по
развитию
и
вопросам экспорта
региональным
медицинских услуг
проектам
17

5.1

6.

6.1

18
Контрольная точка
01.03.2019 М.Н. Берсенева Приказ министерства
Координирующий центр по
Ю.В. Кедрова
здравоохранения Саратовской
области утвержден.
вопросам экспорта
медицинских услуг создан
Проектный офис выполняет
и функционирует
функции координационного
органа в решении
поставленных задач, что
позволяет наращивать объемы
медицинских услуг
иностранным гражданам.
Изготовление и издание на 01.09.2019 01.09.2022 Е.Ю. Демянюк
Информационные
двух приоритетных
Н.В. Шустикова электронные и/или печатные
иностранных языках
буклеты (брошюр,
карманных карт) о
информационных буклетов
достопримечательностях
(брошюр, карманных карт)
Саратовской области на
о достопримечательностях
английском и китайском
Саратовской области.
языках.
Буклеты размещены на
Туристическом портале
Саратовской области, в
социальных сетях, а также
распространены в
коллективных средствах
размещения и на ключевых
транспортных узлах
(аэропорт, железнодорожный
вокзал, речной вокзал).
Контрольная точка
01.09.2022 Е.Ю. Демянюк Подготовлена аналитическая
Информационные
Н.В. Шустикова справка
материалы с формированы

Штаб МЗ СО

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам.

Проектный
комитет
18
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7

7.1

8

и размещены
Размещение в сети
01.09.2019 01.01.2024 Е.Ю. Демянюк
интернет информации о
Н.В. Шустикова
экскурсионных маршрутах
Саратовской области для
иностранных туристов,
пребывающих через
ключевые транспортные
узлы (аэропорт,
железнодорожный вокзал,
речной вокзал).

Программы экскурсионных
маршрутов по региону, в том
числе однодневных, для
иностранных туристов.
Экскурсионных маршруты
размещены на
Туристическом портале
Саратовской области, в
социальных сетях, а также
распро-странены в
коллективных средствах
размещения и на ключевых
транспортных узлах
(аэропорт, железнодорожный вокзал, речной
вокзал).
01.01.2024 Е.Ю. Демянюк Подготовлена аналитическая
Н.В. Шустикова справка

Контрольная точка
Информация о маршрутах
размещена для общего
доступа иностранных
туристов
Обеспечение трансляции в 01.01.2024 01.06.2024 Е.Ю.Демянюк
сети интернет и на
Н.В.Шустикова
ключевых транспортных
узлах (аэропорт,
железнодорожный вокзал,
речной вокзал)
видеороликов о туристской
привлекательности
Саратовской области на

Разработан видеогида по
Саратовской области на
английском и китайском
языках.
Видеогид транслируется на
Туристическом портале
Саратовской области, в
социальных сетях,
коллективных средствах

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам.

Проектный
комитет

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам.
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двух приоритетных
иностранных.
8.1

Контрольная точка
Видеоролик транслируется
в местах прибытия в
регион иностранных
туристов
9. Внедрение системы
01.03.201
мониторинга
9
статистических данных
строительных
организаций по объему
оказания строительных
услуг
9.1 Контрольная точка
01.03.201
Мониторинг
9
статистических данных
внедрен

размещения и на ключевых
транспортных узлах
(аэропорт, железнодорожный
вокзал, речной вокзал).
01.06.2024 Е.Ю.Демянюк Подготовлена аналитическая Проектный
Н.В.Шустикова справка
комитет

31.12.202 М.Ю.Лобанова
4
И.И.Соценко

Форма федерального
статистического наблюдения
№ 8-ВЭС (услуги) «Сведения
об экспорте (импорте) услуг
во внешнеэкономической
деятельности»

31.12.202 И.И.Соценко
4

Учет всех строительных
организаций оказывающих
экспорт строительных услуг

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическом
у развитию и
региональным
проектам
Проектный
комитет
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