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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Снижение экономической активности субъектов

предпринимательской деятельности в Российской Федерации (в

том числе в Архангельской области), а также в большинстве

стран мира, Причина риска: Введение ограничительных мер,

принятых в целях противодействия распространения новой

короновирусной инфекции COVID-19, Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение

количественных параметров проекта

Предлагаемые решения:

1. Реализация комплекса мер по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной стабильности  в

Архангельской области на 2020 год в условиях ухудшения

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции COVID-2019, срок исполнения 31.12.2020;

2. Разработка дополнительных мер поддержки

экспортноориентированных субъектов предпринимательской

деятельности на федеральном и региональном уровне после

снятия ограничительных мер, срок исполнения 31.12.2020;

3. Корректировка целевых значений показателей регионального

проекта , срок исполнения 01.10.2020;

3. Цели и показатели

2

В объеме экспорта услуг Архангельской области учитываются

услуги региональных  предприятий оборонно-промышленного

комплекса, оказываемые в рамках военно-технического

сотрудничества с другими странами, Причина риска: Влияние

исполнительных органов государственной власти региона на

деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса

ограничено, Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Сутевые: Невыполнение количественных параметров проекта

Предлагаемые решения:

1. . Внесение изменений в методику расчета целевых

показателей проекта «Экспорт услуг» в  региональном разрезе,

предусматривающие разделение их на федеральный и

региональный уровень. В показатель «федерального» уровня

должны быть включены объемы экспорта услуг

государственных корпораций и компаний с государственным

участием, что позволит снизить значения целевых показателей

для субъектов Российской Федерации., срок исполнения

01.10.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.3951

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг 0

Существует риск: Объем экспорта услуг,

Причина риска: Введение ограничительных

мер, принятых в целях противодействия

0,00%00 0 0.231
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

распространения новой короновирусной

инфекции COVID-19, Вероятность: 50%,

Сутевые: Невполнение количественных

параметров проекта Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевых значений

показателя, срок исполнения 01.10.2020,

Корректировка целевых значений показателя

в паспорте федерального проекта "Экспорт

услуг" (региональный разрез целевых

показателей) и соглашений о реализации

проекта на территории Архангельской

области, заключенном между регионом и

Минэкономразвития России, в том числе с

учетом текущей экономической ситуации. 2.

Развитие дистанционных услуг, срок

исполнения 31.12.2020, 1) По состоянию на

02.07.2020 года статистические данные об

объеме экспорта услуг за I и за II квартал

2020 года не опубликованы Центробанком

России.2) Прогноз целевых значений

показателя за I и II квартал 2020 года

сформировать не представляется

возможным, в связи с тем, что целевые

значения показателя устанавливались

расчетным способом на основании данных

Банка России об объемах экспорта услуг

регионов за 1 полугодие 2018 года с учетом

нераспределенных по регионам показателей

«Транспортные услуги» и «Поездки».. 3.

Реализация плана по развитию экспорта

услуг, срок исполнения 31.12.2024, 1.

Корректировка целевых значений показателя

в паспорте федерального проекта "Экспорт

услуг" (региональный разрез целевых

показателей) и соглашений о реализации

проекта на территории Архангельской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

области, заключенном между регионом и

Минэкономразвития России, в том числе с

учетом текущей экономической ситуации,

срок исполнения 01.09.2020.2. Внесение

изменений в методику расчета целевых

показателей проекта «Экспорт услуг» в

региональном разрезе, предусматривающие

разделение их на федеральный и

региональный уровень.. 4. Внесение

изменений в методику расчета целевых

показателей проекта, срок исполнения

01.10.2020, Внесение изменений в методику

расчета целевых показателей проекта

«Экспорт услуг» в региональном разрезе,

предусматривающие разделение их на

федеральный и региональный уровень. В

показатель «федерального» уровня должны

быть включены объемы экспорта услуг

государственных корпораций и компаний с

государственным участием, что позволит

снизить значения целевых показателей для

субъектов Российской Федерации. Данные

об общем объеме экспорта услуг не

включали данные по экспорту транспортных

услуг и услуг по категории "Поездки", в

связи с тем, что они были разработаны

Банком России только в конце 2019 года в

региональном разрезе за II и III квартал 2019

года и в апреле 2020 года за 2019 год (письмо

Банка России № 15-1-3/162 от 28 февраля 2019

года, письмо Минэкономразвития России от

27.08.2019 года № 28615-ТМ/Д12и).

Соответственно, фактические значения

показателя включают данные об объемах

транспортных услуг и услуг по категории

"Поездки", но их динамику за аналогичные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

периоды 2019 года по сравнению с 2018

годом оценить невозможно. Снижение риска

произошло в связи со снятием

ограничительных мер направленных на

противодействие распространению новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).

0.3605

Миллиард

долларов

Объем экспорта транспортных

услуг

0

Существует риск: Снижение экономической

активности субъектов предпринимательской

деятельности в Российской Федерации (в

том числе в Архангельской области), а также

в большинстве стран мира, Причина риска:

Введение ограничительных мер, принятых в

целях противодействия распространения

новой короновирусной инфекции COVID-19,

Вероятность: 50%, Сутевые: Невыполнение

количественных параметров проекта

Предлагаемые решения: 1. Реализация мер

поддержки СМСП, срок исполнения

31.12.2020, Реализация мер поддержки СМСП

в соответствии с планом первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной

стабильности в Архангельской области на

2020 год в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением новой

коронавирусной инфекции COVID-2019.. 2.

Корректировка целевых значений показателя

в паспорте федерального проекта, срок

исполнения 01.10.2020, Корректировка

целевых значений показателя в паспорте

федерального проекта "Экспорт услуг"

(региональный разрез целевых показателей)

и в соглашении о реализации проекта на

территории Архангельской области,

заключенном между регионом и

Минэкономразвития России.. 3. Реализация

0,00%00 0 0.1882
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

плана по развитию экспорта услуг, срок

исполнения 31.12.2024, По состоянию на

02.07.2020 года статистические данные об

объеме экспорта услуг за I и за II квартал

2020 года не опубликованы Центробанком

России. Прогноз целевых значений

показателя за I и II квартал 2020 года

сформировать не представляется

возможным, в связи с тем, что данные об

объеме экспорта транспортных услуг были

разработаны Банком России только в конце

2019 года в региональном разрезе за II и III

квартал 2019 года и в апреле 2020 года за 2019

год (письмо Банка России № 15-1-3/162 от 28

февраля 2019 года, письмо

Минэкономразвития России от 27.08.2019

года № 28615-ТМ/Д12и). Соответственно, их

динамику за аналогичные периоды 2019 года

по сравнению с 2018 годом оценить

невозможно. Снижение риска произошло в

связи со снятием ограничительных мер

направленных на противодействие

распространению новой коронавирусной

инфекции (COVID-19).

0.0083

Миллиард

долларов

Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

0

Существует риск: Недостижение целевого

значения показателя в 2020 году, Причина

риска: 1)По итогам 2019 года наблюдалось

снижение объема экспорта услуг категории

«Объем платы за использование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг» на 14,4 % по

сравнению с 2018 годом. Такое снижение

обусловлено тем, что ряд организаций,

вошедших в число экспортеров услуг, не

проводит эту работу на систематической

основе, а разово оказывает услуги

24,68%0.00380 0.0051 0.01543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

иностранным юридическим или физическим

лицам (нерезидентам) 2)Снижение

экономической активности во всем мире,

связанное с ограничительными мерами в

целях противодействия распространения

новой короновирусной инфекции COVID-19,

Вероятность: 50%, Сутевые: Невыполнение

количественных параметров проекта

Предлагаемые решения: 1. Реализация мер

поддержки СМСП, срок исполнения

31.12.2020, Реализация мер поддержки СМСП

в соответствии с планом первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной

стабильности в Архангельской области на

2020 год в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением новой

коронавирусной инфекции COVID-2019.. 2.

1.Корректировка целевых значений

показателя в паспорте федерального

проекта, срок исполнения 01.10.2020,

Корректировка целевых значений показателя

в паспорте федерального проекта "Экспорт

услуг" (региональный разрез целевых

показателей) и в соглашении о реализации

проекта на территории Архангельской

области, заключенном между регионом и

Минэкономразвития России.. 3. Реализация

плана по развитию экспорта услуг, срок

исполнения 31.12.2024, Реализация плана по

развитию экспорта услуг. Статистические

данные по итогам I и II квартала 2020 года на

текущий момент отсутствуют, на I-IV

квартал 2020 года приведены прогнозные

данные с учетом данных I-IV квартала 2019

года. Снижение риска произошло в связи со
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

снятием ограничительных мер

направленных на противодействие

распространению новой коронавирусной

инфекции (COVID-19).

0.0153

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Поездки"

0

1) Статистические данные по итогам I и II

квартала 2020 года на текущий момент

отсутствуют.2) Целевые значения показателя

на 2020 год не установлены.

100,00%0.00010 0 04

0.0006

Миллиард

долларов

Объем экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

0

Существует риск: Недостижение целевого

значения показателя в 2020 году, Причина

риска: Снижение экономической активности

во всем мире, связанное с

ограничительными мерами, реализуемых в

целях противодействия распространения

новой короновирусной инфекции COVID-19,

Вероятность: 40%, Сутевые: Невыполнение

количественных параметров проекта

Предлагаемые решения: 1. Реализация плана

по развитию экспорта услуг, срок

исполнения 31.12.2024, Реализация плана по

развитию экспорта услуг. 2. Реализация мер

поддержки СМСП, срок исполнения

31.12.2020, Реализация мер поддержки СМСП

в соответствии с планом первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной

стабильности в Архангельской области на

2020 год в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением новой

коронавирусной инфекции COVID-2019.. 3.

Развитие дистанционных услуг, срок

исполнения 31.12.2020, Развитие

дистанционных услуг, оказываемых

экпортноориентированным субъектам МСП

через Центр поддержки экспорта АНО АО

"Агентство регионального развития"..

300,00%0.00030 0.0005 0.00015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Статистические данные по итогам I и II

квартала 2020 года на текущий момент

отсутствуют, на I-IV квартал 2020 года

приведены прогнозные данные с учетом

данных I-III квартала 2019 года. Снижение

риска произошло в связи со снятием

ограничительных мер направленных на

противодействие распространению новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

0

Статистические данные по итогам I и II

квартала 2020 года на текущий момент

отсутствуют.Целевые значения показателя

на 2020 год не установлены.

100,00%00 0 06

0.0102

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг, связанных

с использованием промышленной

продукции

0

Существует риск: Недостижение целевых

значений показателя по итогам 2020 года,

Причина риска: 1)По итогам 2019 г.

наблюдалось снижение объема экспорта

услуг, связанных с использованием

промышленной продукции, на 75,6% по с

2018 годом. Детальный анализ причин такого

снижения затруднен тем, что данные об

экспортерах услуг этой категории являются

конфиденциальной информацией (письмо

Банка России № 15-1-3/162 от 28 февраля 2019

года). По оценке минэкономразвития

Архангельской области, в данной категории

проходят услуги региональных предприятий

оборонно-промышленного комплекса,

оказываемые в рамках военно-технического

сотрудничества с другими странами,

соответственно, влияние исполнительных

органов государственной власти региона на

их деятельность крайне ограничено.

Снижение показателя может быть связано с

цикличностью производственных процессов

на судостроительных предприятиях

15,34%0.00520 0.0053 0.03397
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

региона.2)Снижение экономической

активности во всем мире, связанное с

ограничительными мерами в целях

противодействия распространения новой

короновирусной инфекции COVID-19,

Вероятность: 80%, Сутевые: Невыполнение

количественных параметров проекта

Предлагаемые решения: 1. Корректировка

целевых значений показателя в паспорте

федерального проекта, срок исполнения

01.10.2020, Корректировка целевых значений

показателя в паспорте федерального проекта

"Экспорт услуг" (региональный разрез

целевых показателей) и в соглашении о

реализации проекта на территории

Архангельской области, заключенном между

регионом и Минэкономразвития России.. 2.

Внесение изменений в методику расчета

целевых показателей проекта, срок

исполнения 01.10.2020, Внесение изменений в

методику расчета целевых показателей

проекта «Экспорт услуг» в региональном

разрезе, предусматривающие разделение их

на федеральный и региональный уровень. В

показатель «федерального» уровня должны

быть включены объемы экспорта услуг

государственных корпораций и компаний с

государственным участием, что позволит

снизить значения целевых показателей для

субъектов Российской Федерации.

Статистические данные по итогам I и II

квартала 2020 года на текущий момент

отсутствуют, на I-IV квартал 2020 года

приведены прогнозные данные с учетом

данных I-IV квартала 2019 года.

0Миллиард 0

Статистические данные по итогам I и II

100,00%00 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

долларов

Объем экспорта финансовых и

страховых услуг

квартала 2020 года на текущий момент

отсутствуют.Целевые значения показателя

на 2020 год не установлены.

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и

отдыха

0

Статистические данные по итогам I и II

квартала 2020 года на текущий момент

отсутствуют/Целевые значения показателя

на 2020 год не установлены.

100,00%00 0 09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Направление предложений в федеральные органы исполнительной власти по изменению законодательства в

целях устранения административных барьеров, препятствующих развитию экспорта услуг

Значение: 1,0000 Дата: 01.11.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Направление предложений в

федеральные органы

исполнительной власти по

изменению законодательства в

целях устранения

административных барьеров,

препятствующих развитию

экспорта услуг Значение: 1, на

дату 01.11.2020

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Кулявцев И. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

1.1.

РРП

 Организованы совещания с

участием заинтересованных

ИОГВ, организаций-

экспортеров с целью

обсуждения проблем, сбора

предложений

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

1.1.1

РРП

 Итоговый пакет предложений

сформирован и направлен в

соответствующие ФОИВ

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

1.1.2
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Динамика достижения контрольных точек

1

2

1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T4-11) Экспорт услуг (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем экспорта услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта транспортных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта транспортных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 17. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 18. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя
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