2
1
2.1.1

2
Организация и проведение
общественного обсуждения
приоритетных направлений
и стратегических проектов
развития Республики
Башкортостан до 2030 года

3
январь

4
отдел стратегии
экономического
развития;
отдел аналитического
сопровождения

5
6
доведение информации от
организационная
общественности и получение работа
предложений от участников
общественного обсуждения

2.1.2

Организация и проведение
заседания Правительства
Республики Башкортостан по
вопросу «Об итогах социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
в 2016 году»

2.1.3

2.1.4

0,05

март

Мазитова Л.М.;
Исхаков В.Р.;
Гимадисламова Г.Р.;
Еремеева Л.Г.;
Мизонова Л.В.;
Штоль Т.В.;
Шафикова Г.Н.
(отдел
макроэкономического
прогнозирования) –
свод

состоялось итоговое
заседание Правительства РБ

Организация и проведение
заседания коллегии
Министерства экономического
развития Республики
Башкортостан по итогам работы
за 2016 год и задачам на 2017 год

февраль-март

Мазитова Л.М.;
Исхаков В.Р.;
Гимадисламова Г.Р.;
Еремеева Л.Г.;
Мизонова Л.В.;
Штоль Т.В.;
Шафикова Г.Н.
(отдел аналитического
сопровождения) - свод

Реализация Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан на
2016-2017 годы

в течение
года

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

7

8
2.1

заседание
Правительства РБ /
протокол заседания
Правительства
РБ

0,05

2.1

состоялось заседание
коллегии
Минэкономразвития РБ

организационная
работа /
протокол заседания
Коллегии

0,05

2.1

достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных в
Комплексном плане
на 2017 год:
темп роста инвестиций в
основной капитал – 102,9%;
индекс промышленного

организационная
работа

0,05

2.1.4

3
1

2.1.5

2

Мониторинг текущей ситуации
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан в рамках
Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан
на 2016-2017 годы

3

в течение
квартала

4

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

5
производства – 102,1%;
индекс производства
продукции сельского
хозяйства – 102,6%;
темп роста объема
строительных работ –
101,2%;
темп роста оборота
розничной торговли –
102,1%;
реальные располагаемые
денежные доходы населения
– 101,1%;
уровень зарегистрированной
безработицы – 1,2%
формирование
ежемесячных отчетов
о реализации мероприятий
Комплексного плана для
направления в
Правительство РБ и
Минэкономразвития РФ;
внесение предложений
по корректировке и
дополнению мероприятий
Комплексного плана
в части решения
проблемных вопросов по
недостижению прогнозных
значений в отдельных видах
экономической
деятельности
и социальной сферы

6

организационная
работа

7

0,05

8

2.1.4

4
1
2.1.6

2
Организация и сопровождение
деятельности
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан

3
в течение
года

4
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

5
организовано не менее
3 заседаний
Правительственной
комиссии

2.1.7

Координация работы по
внесению изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований
Республики Башкортостан в
случае недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период

в течение
года

отдел
территориального
развития

2.1.8

Повышение качества
прогнозирования социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
макроэкономического
прогнозирования

2.1.9

Приведение государственных
программ и других программных
документов Республики
Башкортостан в соответствие
с прогнозом социальноэкономического развития

I-II кварталы

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

6
организационная
работа

0,05

7

8
2.1.4

организационная
доля муниципальных
районов и городских округов работа
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития –
80%

0,05

2.1.4

разница между прогнозными
параметрами и уточненной
оценкой по основным
макроэкономическим
показателям
не более 1,5-2,5% по
сопоставимым сценариям

организационная
работа

0,05

2.1

доля государственных
программ и других
программных документов
РБ, приведенных в
соответствие
с прогнозом социально-

организационная
работа

0,05

2.1

5
1

2.1.10

2

Разработка и утверждение
документов стратегического
планирования на уровне
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан
на период до 2030 года

3

в течение
года

4

отдел
территориального
развития

5
экономического развития –
100%
обеспечение разработки
документов стратегического
планирования
муниципальных районов и
городских округов РБ в
соответствии
с долгосрочным прогнозом
социально-экономического
развития РБ, реализация
которых к 2030 году
по отношению к 2016 году
позволит увеличить:
индекс промышленного
производства –
в 1,5 раза;
объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения –
до 304,3 тыс. рублей;
ожидаемую
продолжительность жизни
при рождении – до 78 лет;
общую площадь жилых
помещений, приходящуюся
в среднем на одного жителя
– до 34,1 кв.м;
численность занятых в
экономике –
до 1 836,5 тыс. человек;
снизить:
уровень безработицы по
методологии
Международной
организации труда – до 4,5%

6

организационная
работа

7

0,05

8

2.1.3

6
1

2

3

2.1.11

Привлечение федеральных
средств за счет участия в
мероприятиях государственных
программ Российской
Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной
программы и иных
мероприятиях, частично или
полностью финансируемых за
счет средств федерального
бюджета

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
РБ к объему федерального
софинансирования
за предыдущий год – 100%;
количество федеральных
(общероссийских) программ,
в мероприятиях которых
принимают участие
республиканские органы
исполнительной власти –
28 ед.

организационная
работа

0,05

2.1.6

2.1.12

Привлечение средств
федеральных институтов
развития и фондов
(Внешэкономбанк, Фонд
развития моногородов, Фонд
развития промышленности,
Российский экспортный центр,
Российский фонд прямых
инвестиций) для реализации
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

объем привлеченных средств организационная
– не менее 1,5 млрд. рублей
работа

0,05

2.1.7

2.1.13

Формирование концепции
деятельности института развития
муниципальных образований
Республики Башкортостан

отдел
территориального
развития

внесение в Правительство
РБ концепции деятельности
института развития
муниципальных
образований РБ

0,05

2.1.8

I-II кварталы

4

5

6

организационная
работа

7

8

7
1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.14

Обеспечение исполнения планов
мероприятий по реализации
Среднесрочной комплексной
программы экономического
развития Зауралья и
Среднесрочной комплексной
программы социальноэкономического развития северовосточных районов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
территориального
развития

доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.15

Обеспечение подготовки и
участия Республики
Башкортостан во Всероссийском
конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика»

в течение
года

отдел
территориального
развития

количество участников:
по городским округам РБ –
не менее 1 ед.; по городским
поселениям РБ – не менее
1 ед.; по сельским
поселениям – не менее 5 ед.

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.16

Разработка проекта
распоряжения по передаче
программного обеспечения
регионального сегмента
ГАС «Управление»
в оперативное управление
Государственного комитета
Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам
функционирования системы
«Открытая Республика»

январь –
разработка
проекта

отдел
информационных
систем

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

организационная
работа /
распоряжение
Правительства РБ

0,05

2.1

8
1
2.1.17

2
Заключение сублицензионного
договора с Государственным
комитетом Республики
Башкортостан по
информатизации и вопросам
функционирования системы
«Открытая Республика»
на использование программы для
ЭВМ ППО «Типовое
региональное решение»

2.1.18

2.1.19

2.1.20

3
январь-февраль

4
отдел
информационных
систем

5
количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

6
организационная
работа

0,05

Методологическое обеспечение
функционирования ГАС
«Управление» в Республике
Башкортостан (региональный
сегмент)

в течение
года

отдел
информационных
систем

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы
Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией – 100%
уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией – 100%

7

8
2.1

организационная
работа

0,05

2.1

организационная
работа

0,05

2.1

организационная
работа

0,05

2.1

9
1
2.1.21

2
Осуществление контроля
за передачей данных РОИВ
и ОМСУ в федеральный сегмент
ГАС "Управление"
и консультирование сотрудников
РОИВ и ОМСУ по вопросам
ввода и передачи информации
(во исполнение распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан от 29 декабря
2015 года №1474-р)

3
в течение
года

4
отдел
информационных
систем

5
количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

6
организационная
работа

2.1.22

Проведение анализа
фактической обеспеченности и
расчет нормативной
обеспеченности населения
муниципальных образований
Республики Башкортостан
объектами социальной сферы

в течение
квартала

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

формирование
аналитической отчетности
по объектам социальной
сферы

х

Гимадисламова Г.Р.

отдел развития
экономики
промышленного
производства

2.2

2.2.1

Стратегическая задача
«Внедрение инноваций в
Республике Башкортостан»

Реализация мероприятий по
повышению качества товаров и
услуг предприятий и
организаций Республики

февраль

0,05

7

8
2.1

организационная
работа

0,05

2.1

доля продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте –21,5%;
позиция РБ в рейтинге
инновационного развития
субъектов РФ – 14 место

х

1

2.2

принятие постановления
Правительства РБ «Об
утверждении Положения
о Премиях Правительства

заседание
Президиума
Правительства РБ /
постановление

0,33

2.2

10
1

2.2.2

2.2.3

2
Башкортостан
с государственным участием

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах основного направления
стратегического развития
Российской Федерации
«Производительность труда»,
в том числе с разработкой плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
производительности труда и
созданию
высокопроизводительных
рабочих мест в Республике
Башкортостан, в том числе
предусматривающего
мероприятия инновационной
направленности
Создание центра развития
кластерных инициатив

3

4

в течение
отдел развития
квартала –
экономики
разработка плана промышленного
производства

в течение
квартала

отдел развития
экономики
промышленного
производства

5
Республики Башкортостан в
области качества,
Положения о конкурсной
комиссии по присуждению
Премий Правительства
Республики Башкортостан в
области качества
и ее состава»

6
Правительства РБ

7

8

принятие плана
мероприятий,
реализация которого
позволит
обеспечить достижение:
индекса производительности
труда –103,5%;
прироста
высокопроизводительных
рабочих мест – 3,5%;
отношения числа
высокопроизводительных
рабочих мест
к среднегодовой
численности занятого
населения в РБ – 27%

оперативное
совещание
Правительства РБ

0,33

2.2.2

разработка концепции,
определяющей принципы
работы кластеров всех
видов, их целей и задач,
координацию этой работы и
оценку эффективности их
деятельности

заседание
Президиума
Правительства РБ

0,33

2.2

11
1
2.3

2
Стратегическая задача
«Обеспечить высокий уровень
эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для нужд Республики
Башкортостан»

3
х

4
Исхаков В.Р.

5
снижение стартовых цен
при проведении торгов для
государственных нужд РБ
– 8,5%;
позиция РБ в
Национальном рейтинге
прозрачности закупок –
категория
«гарантированная
прозрачность»

2.3.1

Формирование системы
повышения качества товаров,
работ, услуг, закупаемых для
государственных нужд
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

2.3.2

Централизация закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых
государственными унитарными
предприятиями Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

2.4

Стратегическая задача

х

Шафикова Г.Н;

х

6
1

7

8
2.3

доля конкурсов
с использованием
в качестве критерия
определения победителя
оценки деловой репутации
субъектов
предпринимательской
деятельности, –
не менее 50%
среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– не менее 2,5 ед.;
доля торгов, которые
привели к заключению
контрактов, в общем объеме
проведенных торгов для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– 70%

организационная
работа

0,5

2.3

организационная
работа

0,5

2.3.2

позиция РБ в

х

1

2.4

12
1

2
«Создать условия для
формирования благоприятного
инвестиционного климата в
республике»

3

4
Штоль Т.В.;
Мизонова Л.В.

5
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
в субъектах РФ – I
рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,2%;
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств) –
375 480,7 млн. рублей;
инвестиции в основной
капитал (без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 6,4%;
коэффициент обновления
основных фондов не менее
16,7%
оценка
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
республиканских органов
исполнительной власти по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата

6

7

8

13
1

2

3

4

5
в РБ – 10 баллов

6

7

8

2.4.1

Привлечение инвесторов для
реализации новых
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество инвесторов,
привлеченных для
реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ – 10 ед.;
объем инвестиций по
инвесторам, привлеченным
для реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ –
5 млрд. руб.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.2

Сопровождение инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан
по принципу «одного окна»

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество проектов,
сопровождаемых
в рамках «одного окна» –
40 ед.;
объем инвестиций проектов,
сопровождаемых в рамках
«одного окна», –
16 млрд. руб.

организационная
работа

0,05

2.4.2

2.4.3

Разработка и утверждение
положения о деятельности
кураторов инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел
инвестиционного
развития

утверждение Положения
о деятельности кураторов
инвестиционных
проектов РБ

организационная
работа

0,05

2.4

2.4.4

Координация реализации
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов,
в отношении которых
приняты меры
государственной
поддержки, – 2 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

14
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2

3

4

5

6

7

8

2.4.5

Рассмотрение и поддержка
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество заключенных
инвестиционных
соглашений об условиях
реализации приоритетного
инвестиционного проекта РБ
– не менее 8 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.6

Проведение встреч с
инвесторами, для выявления
проблем при реализации ими
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

охват субъектов
инвестиционной
деятельности – 6 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.7

Организация мероприятий по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности о
действующих мерах
государственной поддержки,
положениях и изменениях
инвестиционного
законодательства

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов в
текущем году – 62 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.8

Организация и проведение
встреч с предприятиями,
имеющими низкую
инвестиционную активность без
значительных долговых
обязательств

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество предприятий,
принявших решение о
реализации инвестиционных
проектов, – 8 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.9

Проведение круглых столов,
семинаров, обучающих
мероприятий с предприятиями,
имеющими намерения к
реализации инвестиционных

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

охват потенциальных
инвесторов – 40 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

15
1

2
проектов на территории
Республики Башкортостан

3

4

5

6

7

8

2.4.10

Подготовка перечня
инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к
реализации на территории
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
списка ключевых предприятий,
оказывающих значительное
влияние на экономику
муниципального района
(городского округа)

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализуемых и
планируемых к реализации
инвестиционных проектов –
75 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.11

Реализация Плана мероприятий
по внедрению в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ – I
рейтинговая группа

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.12

Обеспечение деятельности
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Общественного
совета – не менее 4 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.13

Организация выездных
заседаний Проектного офиса по
реализации мероприятий в
рамках участия Республики
Башкортостан в Национальном

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

охват субъектов малого и
среднего
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнес-

организационная
работа

0,05

2.4.3

16
1

2
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации в формате встреч с
бизнес-сообществом Республики
Башкортостан

3

2.4.14

Формирование концепции
информационного
сопровождения деятельности
Проектного офиса по реализации
мероприятий в рамках участия
Республики Башкортостан
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации
Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик»
в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан

февраль

2.4.15

2.4.16

Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
достижению плановых значений
показателя оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан на
2016-2018 годы
«объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)»

4

5
сообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности – 2 200 ед.

6

7

8

сектор оперативной
информации отдела
аналитического
сопровождения;
отдел
инвестиционного
развития

позиция РБ
в Медиарейтинге
инвестиционной
привлекательности регионов
РФ – не ниже 20 места

организационная
работа

0,05

2.4.3

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

внедрение не менее
5 успешных практик
«Атласа муниципальных
практик» в каждом
муниципальном образовании
РБ

организационная
работа

0,05

2.4.3

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития;
отдел экономики
агропромышленного
комплекса и
природопользования

объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) – 375 480,7 млн.
рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в

организационная
работа

0,05

2.4.4

17
1

2

3

4

5
основной капитал без учета
бюджетных средств на 6,4%

6

7

8

2.4.17

Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
года

отдел развития
конкуренции

позиция РБ в рейтинге глав
регионов РФ по уровню
содействия развитию
конкуренции – не ниже
20 места

организационная
работа

0,05

2.4.6

2.4.18

Организация и проведение
семинара-совещания по вопросам
процедуры оценки
регулирующего воздействия с
администрациями
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан, включенными в
Перечень муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан, в
которых проведение оценки
регулирующего воздействия
является обязательным,
утвержденный Законом
Республики Башкортостан
от 26 декабря 2016 года № 448-з
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Башкортостан»

февраль

отдел оценки и
анализа
регулирующего
воздействия

проведены семинарысовещания по вопросам
процедуры оценки
регулирующего воздействия
с представителями не менее
19 муниципальных районов
и не менее 6 городских
округов РБ

организационная
работа

0,05

2.4

2.4.19

Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
институциональной среды в

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ – 65,2%,

организационная
работа

0,05

2.4.7

18
1

2.4.20

2
сфере государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации (далее –
региональный ГЧП-Стандарт) на
территории Республики
Башкортостан
Обеспечение реализации и
информационно-методическое
сопровождение проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства,
концессионных соглашений)

3

в течение
года

4
и нормирования

5
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан внедрен

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

проведение обучающего
мероприятия
для государственных и
муниципальных служащих
по вопросам реализации
проектов государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений);
количество проектов
государственно-частного
партнерства, включенных в
реестр инициатив
государственно-частного
партнерства с участием РБ и
размещенных на
официальном сайте
Минэкономразвития РБ – не
менее 15 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного) партнерства, по
которым проведена оценка
эффективности –
не менее 10 ед.;
количество проектов
государственно-частного

6

организационная
работа

7

0,05

8

2.4.7

19
1

2

2.4.21

Создание территорий
опережающего социальноэкономического развития на
территориях монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан

2.4.22

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетной
программе «Комплексное
развитие моногородов» с
использованием, в т.ч. мер

3

4

5
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Правительственной
комиссией по рассмотрению
и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов
РБ – не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) –
не менее 5 ед.

6

7

8

I-II кварталы

отдел развития
моногородов

принятие законов РБ
оперативное
«О внесении изменения
совещание
в ст. 3 Закона РБ
Правительства РБ
«О налоге на имущество
организаций», «Об
установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль
организаций для резидентов
территорий опережающего
социально-экономического
развития, созданных на
территориях
монопрофильных
муниципальных образований
(моногородов) РБ»

0,05

2.4.8

в течение
года

отдел развития
моногородов

заключение не менее
2 соглашений
с НО «Фонд развития
моногородов»
о софинансировании

0,05

2.4.9

оперативное
совещание
Правительства РБ

20
1

2.5

2.5.1

2
поддержки монопрофильных
муниципальных образований,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

3

Стратегическая задача
«Обеспечить развитие
внешнеэкономических связей,
международного и
межрегионального
сотрудничества Республики
Башкортостан»

х

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах «Экспорт продукции
АПК», «Экспорт в
промышленности», «Системные
меры развития международной
кооперации и экспорта» с

в течение
квартала –
утверждение

4

5
расходов РБ
в целях реализации
мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных проектов в
монопрофильных
муниципальных
образованиях, объем
привлеченных инвестиций
по каждому соглашению –
не менее 1 млрд. рублей

6

7

8

Изотова Л.М.

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США;
объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 6 811,0 млн.
долларов США;
рост объема
межрегионального
товарооборота РБ на 2,5%

х

1

2.5

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ – не менее
6 811,0 млн. долларов США

заседание
Президиума
Правительства РБ /
распоряжение
Правительства РБ;
оперативное
совещание

0,12

2.5.1

21
1

2
утверждением республиканского
плана мероприятий («дорожной
карты») по поддержке и
стимулированию экспорта

3

4

5

6
Правительства РБ

7

8

2.5.2

Определение приоритетных
направлений экспорта
Республики Башкортостан с
дальнейшей разработкой
экспортной карты Республики
Башкортостан с приоритетными
направлениями
республиканского экспорта и ее
дальнейшее распространение
среди организаций и
предприятий Республики
Башкортостан

в течение
квартала

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

прирост числа организацийэкспортеров РБ – 5% к
предыдущему году

организационная
работа

0,12

2.5.1

2.5.3

Организация работы с экспортноориентированными
организациями в части
оформления паспортов
экспортных проектов

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

количество оформленных
паспортов экспортных
проектов – не менее 20 ед.

организационная
работа

0,12

2.5.1

2.5.4

Утверждение планов
мероприятий по развитию
деловых контактов с
зарубежными странами

в течение
квартала утверждение

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США

организационная
работа /
распоряжения
Правительства РБ

0,12

2.5.3

2.5.5

Разработка планов мероприятий
(«дорожных карт») по
реализации соглашений о
сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

рост объема
межрегионального
товарооборота Республики
Башкортостан на 2,5%

организационная
работа

0,1

2.5.4

22
1

2
субъектами Российской
Федерации, в т.ч. между
муниципальными образованиями
Республики Башкортостан и
субъектов Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

2.5.6

Реализация плана мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской
организации сотрудничества и
встречи глав государств и
правительств БРИКС в г.Уфе

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве –
не менее 5

организационная
работа

0,12

2.5.3

2.5.7

Реализация мероприятий
Перечня совместных проектов
инвестиционного сотрудничества
и «дорожной карты»
мероприятий в гуманитарной
сфере между регионами
Приволжского федерального
округа и верхнего и среднего
течения реки Янцзы Китайской
Народной Республики

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

количество реализованных
мероприятий Перечня
совместных проектов
инвестиционного
сотрудничества и «дорожной
карты» мероприятий в
гуманитарной сфере между
регионами Приволжского
федерального округа и
верхнего и среднего течения
реки Янцзы Китайской
Народной Республики –
100%

организационная
работа

0,12

2.5.3

2.5.8

Формирование единой
универсальной выставочной
экспозиции Республики
Башкортостан для представления

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешне-

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов и
приемов РБ и плана

организационная
работа

0,12

2.5

23
1

2
промышленного и
инвестиционного потенциала

3

4
экономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков

5
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
РБ по промышленной и
инновационной
направленности – 100%

6

7

8

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков

количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве (планов по
реализации соглашений) с
зарубежными странами –
не менее 5, с субъектами РФ
не менее 5

организационная
работа

0,12

2.5

2.5.9

Реализация Плана официальных
визитов и приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
Республики Башкортостан
на 2017 год

в течение
года

31

Стратегическое направление
«Совершенствование системы
государственного управления»

х

Новиков С.В.

х

х

х

31

31.2

Стратегическая задача
«Повысить качество
и доступность предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в республике»

х

Мизонова Л.В.

х

1

31.2

31.2.1

Разработка комплекса системных
мер, направленных на
повышение качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том
числе по принципу «одного
окна»

ежеквартально

уровень
удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%
уровень удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%;
среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти РБ

организационная
работа

0,2

31.2.
1

отдел развития
и сопровождения
государственных
услуг

24
1

2

3

4

31.2.2

Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
доли средств на финансовое
обеспечение деятельности
Республиканского
государственного автономного
учреждения
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
получаемых от приносящей
доход деятельности

в течение
года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

31.2.3

Расширение перечня типовых
муниципальных услуг,
оказываемых органами местного
самоуправления Республики
Башкортостан, в целях
унификации и оптимизации
административных процедур
предоставления муниципальных
услуг, а также разработка и
внедрение модельных
административных регламентов
предоставления вновь вводимых
типовых муниципальных услуг

в течение года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

31.2.4

Реализация пилотного проекта по
передаче в Республиканское
государственное автономное
учреждение

I-III кварталы

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

5
(орган местного
самоуправления), РГАУ
МФЦ для получения
государственных
(муниципальных) услуг – не
более 15 мин.
увеличение средств от
приносящей доход
деятельности в 2 раза по
отношению
к уровню 2016 года

6

7

8

организационная
работа

0,2

31.2

количество типовых
муниципальных услуг –
50 ед.

организационная
работа

0,2

31.2

передача функций
в 5 муниципальных
образованиях

организационная
работа

0,2

31.2.
2

25
1

2
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
части функций государственного
казенного учреждения
Республиканский центр
социальной поддержки
населения по приему документов
у заявителей и подготовке
проектов решений о
предоставлении мер социальной
поддержки гражданам

31.2.5

Организация и проведение
заседаний Республиканской
комиссии по проведению
административной реформы

31.2.6

Создание на базе РГАУ МФЦ
многофункционального
миграционного центра,
предусматривающего
предоставление государственной
услуги по оформлению и выдаче
иностранным гражданам и лицам
без гражданства патентов

3

4

5

6

7

8

январь,
далее в
соответствие с
утвержден-ным
планом

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

проведено не менее
3 заседаний комиссии

организационная
работа

0,2

31.2

в течение
квартала

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

количество иностранных
граждан, обратившихся за
получением
государственной услуги по
оформлению и выдаче
патентов – не менее 25 тыс.
человек

организационная
работа

0,2

31.2.
3

II квартал
2

2.1

Стратегическое направление
«Экономическое и
инвестиционное развитие
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить качество

х

Новиков С.В.

х

х

х

2

х

Мазитова Л.М.;
Гимадисламова Г.Р.;

объем валового
регионального продукта

х

1

2.1

26
1

2
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Республики
Башкортостан»

3

2.1.1

Организация и проведение прессконференции: «Об итогах
деятельности
Минэкономразвития РБ за 2016
год и направления развития в
2017 году»

апрель

2.1.2

Формирование проекта
приоритетных направлений
деятельности Правительства
Республики Башкортостан и
основных мероприятий по их
реализации 2018 году в рамках
компетенции Министерства
экономического развития
Республики Башкортостан
Разработка комплекса мер,
обеспечивающих к 2019 году
превышение экономикой
Республики Башкортостан
среднероссийских темпов роста,
в том числе в части улучшения
делового климата, повышения
результативности крупных
инвестиционных проектов,
наращивания объемов
несырьевого экспорта, развития
малого и среднего
предпринимательства,
повышения эффективности
государственной поддержки
отраслей экономики с внесением

июль

2.1.3

в течение
квартала

4
Еремеева Л.Г.;
Шафикова Г.Н.;
Штоль Т.В.
сектор оперативной
информации отдела
аналитического
сопровождения

Мазитова Л.М.;
Исхаков В.Р.;
Гимадисламова Г.Р.;
Еремеева Л.Г.;
Мизонова Л.В.;
Штоль Т.В.;
Шафикова Г.Н.
отдел аналитического
сопровождения - свод
Мазитова Л.М.;
Исхаков В.Р.;
Гимадисламова Г.Р.;
Еремеева Л.Г.;
Мизонова Л.В.;
Штоль Т.В.;
Шафикова Г.Н. - свод

5
РБ на душу населения в
действующих ценах –
402,6 тыс. рублей с
приростом на 7,8%
по отношению к 2016 году
организована прессконференция с участием не
менее 5 республиканских
СМИ

6

7

8

организационная
работа

0,04

2.1

сформированы предложения
для включения в
приоритетные направления
деятельности Правительства
Республики Башкортостан и
основные мероприятия по их
реализации 2018 году

организационная
работа

0,04

2.1

реализация мер позволит к
2030 году по отношению к
2016 году увеличить:
объем валового
регионального продукта на
душу населения –
до 956,6 тыс. рублей;
производительность труда –
до 2117,5 тыс. рублей на
человека;
объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения – до 304,3 тыс.
рублей;
ожидаемую
продолжительность жизни
при рождении – до 78 лет;

х

0,04

2.1.1

27
1

2
соответствующих изменений в
проект Стратегии социальноэкономического развития РБ до
2030 года, Программу
деятельности Правительства РБ
на срок своих полномочий,
Комплексный план обеспечения
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в РБ,
государственные программы РБ
и иные документы
стратегического характера (

3

2.1.4

Реализация Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан на
2016-2017 годы

в течение
года

4

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

5
общую площадь жилых
помещений, приходящуюся
в среднем на одного жителя
– до 34,1 кв.м;
численность занятых в
экономике –
до 1 836,5 тыс. человек;
снизить:
индекс потребительских цен
– до 102,5%;
уровень безработицы по
методологии
Международной
организации труда –
до 4,5%
достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных в
Комплексном плане
на 2017 год:
темп роста инвестиций в
основной капитал – 102,9%;
индекс промышленного
производства – 102,6%;
индекс производства
продукции сельского
хозяйства – 102,6%;
темп роста объема
строительных работ –
101,2%;
темп роста оборота
розничной торговли –
102,1%;
реальные располагаемые
денежные доходы населения
– 101,1%;

6

организационная
работа

7

0,04

8

2.1.4

28
1

2

3

4

5
уровень зарегистрированной
безработицы – 1,2%

6

7

8

2.1.5

Мониторинг текущей ситуации
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан в рамках
Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан
на 2016-2017 годы

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

формирование
ежемесячных отчетов
о реализации мероприятий
Комплексного плана для
направления в
Правительство РБ и
Минэкономразвития РФ;
внесение предложений
по корректировке и
дополнению мероприятий
Комплексного плана
в части решения
проблемных вопросов по
недостижению прогнозных
значений в отдельных видах
экономической
деятельности
и социальной сферы

организационная
работа

0,04

2.1.4

2.1.6

Организация и сопровождение
деятельности
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан
Координация работы по
внесению изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований
Республики Башкортостан в

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

организовано не менее
3 заседаний
Правительственной
комиссии

организационная
работа

0,04

2.1.4

в течение
года

отдел
территориального
развития

организационная
доля муниципальных
районов и городских округов работа
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития –

0,04

2.1.4

2.1.7

29
1

2.1.8

2
случае недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период
Разработка и уточнение прогноза
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на среднесрочный
и долгосрочный периоды

2.1.9

Повышение качества
прогнозирования социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

2.1.10

Проведение обучающего
семинара с республиканскими
органами исполнительной власти
и органами местного
самоуправления
по методологическому
обеспечению процессов
прогнозирования социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
Организация и проведение
заседания Рабочей группы
по формированию прогнозных

2.1.11

3

4

5

6

7

8

80%

II-IV кварталы

отдел
макроэкономического
прогнозирования

принятие распоряжения
Правительства РБ об
одобрении уточненного
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на среднесрочный
и долгосрочный периоды

организационная
работа

0,04

2.1

в течение
года

отдел
макроэкономического
прогнозирования

разница между прогнозными
параметрами и уточненной
оценкой по основным
макроэкономическим
показателям
не более 1,5-2,5% по
сопоставимым сценариям

организационная
работа

0,04

2.1

май

отдел
макроэкономического
прогнозирования

семинар с республиканскими организационная
органами исполнительной
работа
власти и органами местного
самоуправления проведен

0,04

2.1

июнь

отдел
макроэкономического
прогнозирования

параметры прогноза
социально-экономического
развития РБ на

0,04

2.1

организационная
работа / протокол
заседания рабочей

30
1

2
проектировок социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

3

4

отдел
макроэкономического
прогнозирования

параметры прогноза
социально-экономического
развития РБ на
среднесрочный период
приняты за основу
для подготовки проекта
бюджета РБ

отдел
территориального
развития

доля муниципальных
районов (городских
округов), осуществивших
процедуру защиты
прогнозов социальноэкономического развития
муниципальных и городских
округов, в общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) – 100%

организационная
работа

0,04

2.1

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

доля государственных
программ РБ, приведенных
в соответствие
с прогнозом социальноэкономического развития –

организационная
работа

0,04

2.1

2.1.12

Участие в подготовке
и проведении заседания
Межведомственной
Правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам
в части обсуждения
разработанных параметров
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан на
среднесрочный и долгосрочный
периоды

июнь

2.1.13

Организация работы по защите
прогнозов социальноэкономического развития
муниципальных и городских
округов Республики
Башкортостан

в течение
квартала

2.1.14

Приведение государственных
Республики Башкортостан
в соответствие
с прогнозом социальноэкономического развития

I-II кварталы

5
среднесрочный период
обсуждены с членами
рабочей группы по
формированию прогнозных
проектировок социальноэкономического развития РБ

6
группы
по формированию
прогнозных
проектировок
социальноэкономического
развития РБ
организационная
работа / протокол
заседания
Межведомственной
Правительственной
комиссии по
бюджетным
проектировкам

7

0,04

8

2.1

31
1

2

3

4

5

6

7

8

100%
2.1.15

Актуализация порядка
разработки и корректировки
государственных программ
Республики Башкортостан в
части предусмотрения 10%
квоты ресурсного обеспечения на
реализацию мероприятий по
развитию монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан

в течение
квартала

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

общий объем
организационная
финансирования на
работа
реализацию мероприятий по
развитию монопрофильных
муниципальных образований
РБ – порядка
13 млрд. рублей

0,04

2.1.5

2.1.16

Утверждение стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года

в течение
квартала

отдел стратегии
экономического
развития

принятие постановления
Правительства РБ
«О Стратегии социальноэкономического развития РБ
на период
до 2030 года», реализация
которого позволит к 2030
году по отношению
к 2016 году увеличить:
объем валового
регионального продукта на
душу населения – до 956,6
тыс. рублей;
производительность труда –
до 2117,5 тыс. рублей на
человека;
объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения – до 304,3 тыс.
рублей;
ожидаемую
продолжительность жизни
при рождении – до 78 лет;
общую площадь жилых
помещений, приходящуюся

0,04

2.1.2

заседание
Правительства РБ /
постановление
Правительства РБ

32
1

2.1.17

2

Разработка и утверждение
документов стратегического
планирования на уровне
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан
на период до 2030 года

3

в течение
года

4

отдел
территориального
развития

5
в среднем на одного жителя
– до 34,1 кв.м;
численность занятых в
экономике –
до 1 836,5 тыс. человек;
снизить:
индекс потребительских цен
– до 102,5%;
уровень безработицы по
методологии
Международной
организации труда –
до 4,5%
обеспечение разработки
документов стратегического
планирования
муниципальных районов и
городских округов РБ в
соответствии
с долгосрочным прогнозом
социально-экономического
развития РБ, реализация
которых к 2030 году
по отношению к 2016 году
позволит увеличить:
индекс промышленного
производства –
в 1,5 раза;
объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения –
до 304,3 тыс. рублей;
ожидаемую
продолжительность жизни
при рождении – до 78 лет;
общую площадь жилых
помещений, приходящуюся

6

организационная
работа

7

0,04

8

2.1.3

33
1

2

3

4

5
в среднем на одного жителя
– до 34,1 кв.м;
численность занятых в
экономике –
до 1 836,5 тыс. человек;
снизить:
уровень безработицы по
методологии
Международной
организации труда – до 4,5%

6

7

8

2.1.18

Привлечение федеральных
средств за счет участия в
мероприятиях государственных
программ Российской
Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной
программы и иных
мероприятиях, частично или
полностью финансируемых за
счет средств федерального
бюджета

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
РБ к объему федерального
софинансирования
за предыдущий год – 100%;
количество федеральных
(общероссийских) программ,
в мероприятиях которых
принимают участие
республиканские органы
исполнительной власти –
28 ед.

организационная
работа

0,04

2.1.6

2.1.19

Привлечение средств
федеральных институтов
развития и фондов
(Внешэкономбанк, Фонд
развития моногородов, Фонд
развития промышленности,
Российский экспортный центр,
Российский фонд прямых
инвестиций) для реализации
инвестиционных проектов на

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

объем привлеченных средств организационная
– не менее 1,5 млрд. рублей
работа

0,04

2.1.7

34
1

2
территории Республики
Башкортостан

2.1.20

Формирование концепции
деятельности института развития
муниципальных образований
Республики Башкортостан

2.1.21

Создание республиканского
межведомственного
аналитического центра

2.1.22

2.1.23

3

I-II кварталы

4

5

6

7

8

отдел
территориального
развития

внесение в Правительство
РБ концепции деятельности
института развития
муниципальных
образований РБ

организационная
работа

0,04

2.1.8

в течение
квартала

Еремеева Л.Г.;
Гимадисламова Г.Р.

организован мониторинг и
организационная
системный анализ
работа
социально-экономического
развития РБ и ее
муниципальных образований
на основе статистических и
ведомственных показателей
и опросов населения

0,04

2.1.9

Обеспечение исполнения планов
мероприятий по реализации
Среднесрочной комплексной
программы экономического
развития Зауралья и
Среднесрочной комплексной
программы социальноэкономического развития северовосточных районов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
территориального
развития

доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

организационная
работа

0,04

2.1

Обеспечение подготовки и
участия Республики
Башкортостан во Всероссийском
конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика»

в течение
года

отдел
территориального
развития

количество участников:
по городским округам РБ –
не менее 1 ед.; по городским
поселениям РБ – не менее
1 ед.; по сельским
поселениям – не менее 5 ед.

организационная
работа

0,04

2.1

35
1
2.1.24

2
Проведение конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»

3
в течение
квартала

4
отдел
территориального
развития

5
проведен ежегодный
конкурс «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»
по 10 номинациям

6
организационная
работа

0,04

8
2.1

2.1.25

Методологическое обеспечение
функционирования ГАС
«Управление»
в Республике Башкортостан
(региональный сегмент)
Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы

в течение
года

отдел
информационных
систем

организационная
работа

0,04

2.1

в течение
года

отдел
информационных
систем

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.
уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией – 100%

организационная
работа

0,04

2.1

2.1.27

Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»

в течение
года

отдел
информационных
систем

уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией – 100%

организационная
работа

0,04

2.1

2.1.28

Осуществление контроля
за передачей данных РОИВ и
ОМСУ в федеральный сегмент
ГАС "Управление"
и консультирование сотрудников
РОИВ и ОМСУ по вопросам
ввода и передачи информации
(во исполнение распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан от 29 декабря
2015 года №1474-р).

в течение
года

отдел
информационных
систем

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

организационная
работа

0,04

2.1

2.1.26

7

36
1
2.1.29

2.2

2.2.1

2
Проведение мониторинга
обеспеченности муниципальных
образований Республики
Башкортостан объектами
социальной сферы

Стратегическая задача
«Внедрение инноваций в
Республике Башкортостан»

Разработка мероприятий по
реализации государственной
политики в инновационной сфере

3
в течение
квартала

х

в течение
квартала

4
отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования;
отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций
Гимадисламова Г.Р.

5
формирование
аналитической отчетности

6
организационная
работа

0,04

7

8
2.1

доля продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте –21,5%;
позиция РБ в рейтинге
инновационного развития
субъектов РФ – 14 место

х

1

2.2

отдел развития
экономики
промышленного
производства

принятие постановления
Правительства РБ о
внесении изменений в
государственную программу
РБ «Экономическое и
инвестиционное развитие
РБ» в части включения
подпрограммы
«Инновационное
развитие РБ», реализация
которой позволит
обеспечить достижение:
доли организаций,
осуществляющих
технологические инновации,
в общем количестве
обследованных организаций
– 22,4%;

заседание
Президиума
Правительства РБ /
постановление
Правительства РБ

0,5

2.2.1

37
1

2

3

2.2.2

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах основного направления
стратегического развития
Российской Федерации
«Производительность труда»
с разработкой и реализацией в
том числе плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению производительности
труда и созданию
высокопроизводительных
рабочих мест в Республике
Башкортостан, в том числе
предусматривающего
мероприятия инновационной
направленности

ежеквартально

4

отдел развития
экономики
промышленного
производства

5
доли отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
инновационного характера в
общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ
и услуг (по крупным и
средним предприятиям) –
9,8%

6

индекс производительности
труда –103,5%;
прирост
высокопроизводительных
рабочих мест – 3,5%;
отношение числа
высокопроизводительных
рабочих мест
к среднегодовой
численности занятого
населения в РБ – 27%

заседание
Президиума
Правительства РБ /
распоряжение
Правительства РБ

7

0,5

8

2.2.2

38
1
2.3

2
Стратегическая задача
«Обеспечить высокий уровень
эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для нужд Республики
Башкортостан»

3
х

4
Исхаков В.Р.

5
снижение стартовых цен
при проведении торгов для
государственных нужд РБ
– 8,5%;
позиция РБ в
Национальном рейтинге
прозрачности закупок –
категория
«гарантированная
прозрачность»

2.3.1

Совершенствование системы
централизованных закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Республики
Башкортостан с использованием
ресурсов Республиканского
государственного автономного
учреждения
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг

2.3.2

2.3.3

х

в течение
квартала

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

Формирование системы
повышения качества товаров,
работ, услуг, закупаемых для
государственных нужд
Республики Башкортостан

в течение
года

Централизация закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых
государственными унитарными
предприятиями Республики
Башкортостан

в течение
года

6
1

7

8
2.3

организовать проведение
50 пилотных процедур с
привлечением РГАУ МФЦ

организационная
работа

0,33

2.3.1

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

доля конкурсов с
использованием
в качестве критерия
определения победителя
оценки деловой репутации
субъектов
предпринимательской
деятельности, – не менее
50%

организационная
работа

0,33

2.3.2

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при

организационная
работа

0,33

2.3.3

39
1

2

3

2.4

Стратегическая задача
«Создать условия для
формирования благоприятного
инвестиционного климата в
республике»

х

4

Шафикова Г.Н;
Штоль Т.В.;
Мизонова Л.В.

5
осуществлении закупок для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– не менее 2,5 ед.;
доля торгов, которые
привели к заключению
контрактов, в общем объеме
проведенных торгов для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– 70%
позиция РБ в
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
в субъектах РФ – I
рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,2%;
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств) –
375 480,7 млн. рублей;
инвестиции в основной
капитал (без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 6,4%;
коэффициент обновления
основных фондов не менее

6

х

7

1

8

2.4

40
1

2

3

4

5
16,7%
оценка
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
республиканских органов
исполнительной власти по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ – 10 баллов

6

7

8

2.4.1

Привлечение инвесторов для
реализации новых
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество инвесторов,
привлеченных для
реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ – 10 ед.;
объем инвестиций по
инвесторам, привлеченным
для реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ – 5 млрд.
руб.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.2

Сопровождение инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан
по принципу «одного окна»

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество проектов,
сопровождаемых
в рамках «одного окна» –
40 ед.;
объем инвестиций проектов,
сопровождаемых в рамках
«одного окна», – 16 млрд.
руб.

организационная
работа

0,05

2.4.2

2.4.3

Координация реализации
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной

количество реализованных
инвестиционных проектов,
в отношении которых

организационная
работа

0,05

2.4.1

41
1

2

3

4
деятельности

5
приняты меры
государственной
поддержки, – 2 ед.

6

7

8

количество заключенных
инвестиционных
соглашений об условиях
реализации приоритетного
инвестиционного проекта РБ
– не менее 8 ед.
охват субъектов
инвестиционной
деятельности – 6 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.4

Рассмотрение и поддержка
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

2.4.5

Проведение встреч с
инвесторами, для выявления
проблем при реализации ими
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

2.4.6

Организация мероприятий по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности о
действующих мерах
государственной поддержки,
положениях и изменениях
инвестиционного
законодательства

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов в
текущем году, – 62 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.7

Организация и проведение
встреч с предприятиями,
имеющими низкую
инвестиционную активность без
значительных долговых
обязательств

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество предприятий,
принявших решение о
реализации инвестиционных
проектов, – 8 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.8

Проведение круглых столов,
семинаров, обучающих
мероприятий с предприятиями,
имеющими намерения к
реализации инвестиционных

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

охват потенциальных
инвесторов – 40 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1
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1

2
проектов на территории
Республики Башкортостан

3

4

5

6

7

8

2.4.9

Подготовка перечня
инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к
реализации на территории
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
списка ключевых предприятий,
оказывающих значительное
влияние на экономику
муниципального района
(городского округа)

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализуемых и
планируемых к реализации
инвестиционных проектов, –
75 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.10

Реализация Плана мероприятий
по внедрению в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ – I
рейтинговая группа

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.11

Обеспечение деятельности
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Общественного
совета – не менее 4 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.12

Организация выездных
заседаний Проектного офиса по
реализации мероприятий в
рамках участия Республики
Башкортостан в Национальном

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

охват субъектов малого и
среднего
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнес-

организационная
работа

0,05

2.4.3
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1

2
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации в формате встреч с
бизнес-сообществом Республики
Башкортостан

3

2.4.13

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик»
в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан
Организация и проведение на
территории Республики
Башкортостан мероприятий
«Форсайт-навигации» Агентства
стратегических инициатив

в течение
года

2.4.14

II-III кварталы
(согласно
графику
Агентства
стратегичес-ких
инициатив)

4

5
сообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности – 2 200 ед.

6

7

8

отдел
инвестиционного
развития

внедрение не менее 5
успешных практик «Атласа
муниципальных практик» в
каждом муниципальном
образовании РБ

организационная
работа

0,05

2.4.3

отдел
инвестиционного
развития;
отдел аналитического
сопровождения

достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий («дорожной
карте») по внедрению
лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ

организационная
работа

0,05

2.4.3

44
1
2.4.15

2
Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
достижению плановых значений
показателя оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан на
2016-2018 годы
«объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)»

3
в течение
года

4
отдел
инвестиционного
развития;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел экономики
агропромышленного
комплекса и
природопользования

5
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) – 375 480,7 млн.
рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без учета
бюджетных средств на 6,4%
позиция РБ в рейтинге глав
регионов РФ по уровню
содействия развитию
конкуренции – не ниже
20 места

6
организационная
работа

0,05

2.4.16

Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
года

отдел развития
конкуренции

2.4.17

Формирование рейтинга
муниципальных образований
Республики Башкортостан по
содействию развитию
конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного
инвестиционного климата

в течение
квартала

2.4.18

Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике

в течение
квартала

7

8
2.4.4

организационная
работа

0,05

2.4.6

отдел развития
конкуренции;
отдел
инвестиционного
развития

формирование и
представление Главе РБ
итогов рейтинга

организационная
работа

0,05

2.4.6

отдел развития
конкуренции

отчет в Правительство РБ о
ходе реализации плана
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в РБ

организационная
работа

0,05

2.4.6
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Башкортостан

2.4.19

Организация и проведение
обучающего мероприятия для
органов местного
самоуправления по вопросам
содействия развитию
конкуренции

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

поддержание и повышение
организационная
уровня квалификации
работа
работников администраций
муниципальных образований
РБ по внедрению стандарта
развития конкуренции

0,05

2.4.6

2.4.20

Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
институциональной среды в
сфере государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации (далее –
региональный ГЧП-Стандарт) на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ - 65,2%,
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан внедрен

организационная
работа

0,05

2.4.7

2.4.21

Обеспечение реализации и
информационно-методическое
сопровождение проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства,
концессионных соглашений)

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

проведение обучающего
мероприятия
для государственных и
муниципальных служащих
по вопросам реализации
проектов государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений);
количество проектов
государственно-частного
партнерства, включенных в
реестр инициатив
государственно-частного
партнерства с участием РБ и

организационная
работа

0,05

2.4.7
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1

2.4.22

2

Создание территорий
опережающего социальноэкономического развития на
территориях монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан

3

I-II кварталы

4

отдел развития
моногородов

5
размещенных на
официальном сайте
Минэкономразвития РБ – не
менее 15 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного) партнерства, по
которым проведена оценка
эффективности –
не менее 10 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Правительственной
комиссией по рассмотрению
и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов
РБ – не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) –
не менее 5 ед.
принятие законов РБ
«О внесении изменения в ст.
3 Закона РБ
«О налоге на имущество
организаций», «Об
установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль
организаций для резидентов

6

организационная
работа

7

0,05

8

2.4.8

47
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2

3

2.4.23

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетной
программе «Комплексное
развитие моногородов» с
использованием, в т.ч. мер
поддержки монопрофильных
муниципальных образований,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

в течение
года

отдел развития
моногородов

заключение не менее
2 соглашений
с НО «Фонд развития
моногородов»
о софинансировании
расходов РБ
в целях реализации
мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных проектов в
монопрофильных
муниципальных
образованиях, объем
привлеченных инвестиций
по каждому соглашению –
не менее 1 млрд. рублей

организационная
работа

0,05

2.4.9

х

Изотова Л.М.

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США;
объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ

х

1

2.5

2.5

Стратегическая задача
«Обеспечить развитие
внешнеэкономических связей,
международного и
межрегионального
сотрудничества Республики
Башкортостан»

4

5
территорий опережающего
социально-экономического
развития, созданных на
территориях
монопрофильных
муниципальных образований
(моногородов) РБ»

6

7

8
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3

4

5
– не менее 6 811,0 млн.
долларов США;
рост объема
межрегионального
товарооборота РБ на 2,5%

6

7

8

2.5.1

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах «Экспорт продукции
АПК», «Экспорт в
промышленности», «Системные
меры развития международной
кооперации и экспорта» с
реализацией республиканского
плана мероприятий («дорожной
карты») по поддержке и
стимулированию экспорта

ежеквартально

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ – не менее
6 811,0 млн. долларов США

организационная
работа

0,13

2.5.1

2.5.2

Организация работы с экспортноориентированными
организациями в части
оформления паспортов
экспортных проектов

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

количество оформленных
паспортов экспортных
проектов – не менее 20 ед.

организационная
работа

0,13

2.5.1

2.5.3

Реализация планов мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами

ежеквартально

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США

организационная
работа

0,13

2.5.3

2.5.4

Разработка планов мероприятий
(«дорожных карт») по
реализации соглашений о
сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

рост объема
межрегионального
товарооборота Республики
Башкортостан на 2,5%

организационная
работа

0,13

2.5.4
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1

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2
субъектами Российской
Федерации, в т.ч. между
муниципальными образованиями
Республики Башкортостан и
субъектов Российской
Федерации
Реализация плана мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской
организации сотрудничества и
встречи глав государств и
правительств БРИКС в г.Уфе
Реализация мероприятий
Перечня совместных проектов
инвестиционного сотрудничества
и «дорожной карты»
мероприятий в гуманитарной
сфере между регионами
Приволжского федерального
округа и верхнего и среднего
течения реки Янцзы Китайской
Народной Республики

Формирование единой
универсальной выставочной
экспозиции Республики
Башкортостан для представления
промышленного и
инвестиционного потенциала

3

4

5

6

7

8

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве –
не менее 5

организационная
работа

0,13

2.5.3

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

организационная
работа

0,13

2.5.3

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития

количество реализованных
мероприятий Перечня
совместных проектов
инвестиционного
сотрудничества и «дорожной
карты» мероприятий в
гуманитарной сфере между
регионами Приволжского
федерального округа и
верхнего и среднего течения
реки Янцзы Китайской
Народной Республики –
100%
доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов и
приемов РБ и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
РБ по промышленной и

организационная
работа

0,13

2.5
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3

4
внешних рынков

5
инновационной
направленности – 100%

6

7

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков

количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве (планов по
реализации соглашений) с
зарубежными странами –
не менее 5, с субъектами РФ
не менее 5.

организационная
работа

0,13

8

2.5.8

Реализация Плана официальных
визитов и
приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятий Республики
Башкортостан
на 2017 год

в течение
года

31

Стратегическое направление
«Совершенствование системы
государственного управления»

х

Новиков С.В.

х

х

х

31

31.1

Стратегическая задача
«Повысить эффективность
государственного управления,
деятельности республиканских
органов исполнительной
власти и государственных
гражданских служащих»

х

Мазитова Л.М.;
Шафикова Г.Н.

оценка населением
деятельности
республиканских органов
исполнительной власти –
не ниже 50%

х

1

31.1

31.1.1

Разработка проектных инициатив
по развитию межмуниципальной
кооперации, предусматривающих
создание совместных
хозяйственных обществ,
реализацию проектов в сфере
ЖКХ, строительства, транспорта
и т.д.

в течение
квартала

отдел
территориального
развития

инициировано не менее
5 межмуниципальных
проектов

организационная
работа

0,5

31.1.
4

2.5

51
1
31.1.2

2
Разработка изменений в порядок
разработки и утверждения
государственных программ
Республики Башкортостан в
целях развития инструментов
проектного управления при
реализации программных
мероприятий

3
в течение
квартала

31.2

Стратегическая задача
«Повысить качество
и доступность предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в республике»

х

31.2.1

Разработка комплекса системных
мер, направленных на
повышение качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том
числе по принципу «одного
окна»

ежеквартально

4
отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

5
закрепление в порядке
разработки и утверждения
государственных программ
принципов проектного
управления при реализации
программных мероприятий

6
заседание
Президиума
Правительства РБ /
постановление
Правительства РБ

0,5

Мизонова Л.В.

уровень
удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%

отдел развития
и сопровождения
государственных
услуг

уровень удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%;
среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти РБ
(орган местного
самоуправления), РГАУ
МФЦ для получения
государственных
(муниципальных) услуг –
не более 15 мин.

7

8
31.1.
5

х

1

31.2

организационная
работа

0,2

31.2.
1

52
1
31.2.2

2
Реализация пилотного проекта по
передаче в Республиканское
государственное автономное
учреждение
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
части функций государственного
казенного учреждения
Республиканский центр
социальной поддержки
населения по приему документов
у заявителей и подготовке
проектов решений о
предоставлении мер социальной
поддержки гражданам

3
I-III кварталы

4
отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

5
передача функций
в 5 муниципальных
образованиях

6
организационная
работа

0,2

7

8
31.2.
2

31.2.3

Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
доли средств на финансовое
обеспечение деятельности
Республиканского
государственного автономного
учреждения
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
получаемых от приносящей
доход деятельности

в течение
года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

увеличение средств от
приносящей доход
деятельности в 2 раза по
отношению
к уровню 2016 года

организационная
работа

0,2

31.2

31.2.4

Расширение перечня типовых
муниципальных услуг,
оказываемых органами местного
самоуправления Республики
Башкортостан, в целях
унификации и оптимизации
административных процедур

в течение
года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

количество типовых
муниципальных услуг –
50 ед.

организационная
работа

0,2

31.2

53
1

2
предоставления муниципальных
услуг, а также разработка и
внедрение модельных
административных регламентов
предоставления вновь вводимых
типовых муниципальных услуг

3

4

5

31.2.5

Актуализация модельных
административных регламентов
востребованных типовых
муниципальных услуг

в течение
квартала

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

6

7

8

доля типовых
муниципальных услуг, по
которым разработаны и
утверждены модельные
административные
регламенты –- 100%

организационная
работа

0,2

31.2.
5

III квартал
2

2.1

2.1.1

Стратегическое направление
«Экономическое и
инвестиционное развитие
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить качество
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Республики
Башкортостан»
Реализация Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан на
2016-2017 годы

х

Новиков С.В.

х

х

1

2

х

Мазитова Л.М.;
Гимадисламова Г.Р.;
Еремеева Л.Г.;
Шафикова Г.Н.;
Штоль Т.В.

объем валового
регионального продукта
РБ на душу населения в
действующих ценах –
402,6 тыс. рублей с
приростом на 7,8%
по отношению к 2016 году

х

1

2.1

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных в
Комплексном плане
на 2017 год:
темп роста инвестиций в
основной капитал – 102,9%;
индекс промышленного

организационная
работа

0,06

2.1.4

в течение
года

54
1

2

3

4

5
производства – 102,1%;
индекс производства
продукции сельского
хозяйства – 102,6%;
темп роста объема
строительных работ –
101,2%;
темп роста оборота
розничной торговли –
102,1%;
реальные располагаемые
денежные доходы населения
– 101,1%;
уровень зарегистрированной
безработицы – 1,2%

6

7

8

2.1.2

Организация и сопровождение
деятельности
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

организовано не менее
3 заседаний
Правительственной
комиссии

организационная
работа

0,06

2.1.4

2.1.3

Координация работы по
внесению изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований
Республики Башкортостан в
случае недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период

в течение
года

отдел
территориального
развития

организационная
доля муниципальных
районов и городских округов работа
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития –
80%

0,06

2.1.4

55
1

2

3

4

5

6

7

2.1.4

Повышение качества
прогнозирования социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
макроэкономического
прогнозирования

разница между прогнозными
параметрами и уточненной
оценкой по основным
макроэкономическим
показателям не более
1,5-2,5% по сопоставимым
сценариям

организационная
работа

0,06

2.1.5

Формирование прогнозных
параметров социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов по
форме 2П в соответствии с
заданием Министерства
экономического развития
Российской Федерации

20 июля

отдел
макроэкономического
прогнозирования

прогнозные параметры по
форме 2П направлены в
Минэкономразвития РФ

организационная
работа

0,06

2.1.6

Формирование проекта
республиканской адресной
инвестиционной программы на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

август

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

сформирован проект РАИП
на 2017 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов и
направлен в Правительство
РБ

организационная
работа

0,06

2.1.7

Участие в подготовке
и проведении заседания
Межведомственной
Правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам
в части уточнения параметров
прогноза социально-

август

отдел
макроэкономического
прогнозирования

уточненные параметры
прогноза социальноэкономического развития РБ
на среднесрочный период
одобрены

организационная
работа / протокол
заседания
Межведомственной
Правительственной
комиссии по
бюджетным

0,06

8

2.1

2.1

2.1

2.1

56
1

2
экономического развития
Республики Башкортостан на
среднесрочный и долгосрочный
периоды

3

2.1.8

Разработка и утверждение
документов стратегического
планирования на уровне
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан
на период до 2030 года

в течение
года

4

отдел
территориального
развития

5

обеспечение разработки
документов стратегического
планирования
муниципальных районов и
городских округов РБ в
соответствии
с долгосрочным прогнозом
социально-экономического
развития РБ, реализация
которых к 2030 году
по отношению к 2016 году
позволит увеличить:
индекс промышленного
производства –
в 1,5 раза;
объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения –
до 304,3 тыс. рублей;
ожидаемую
продолжительность жизни
при рождении – до 78 лет;
общую площадь жилых
помещений, приходящуюся
в среднем на одного жителя
– до 34,1 кв.м;
численность занятых в
экономике –
до 1 836,5 тыс. человек;
снизить:
уровень безработицы по
методологии

6
проектировкам

организационная
работа

7

0,06

8

2.1.3

57
1

2

3

4

5
Международной
организации труда – до 4,5%

6

2.1.9

Привлечение федеральных
средств за счет участия в
мероприятиях государственных
программ Российской
Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной
программы и иных
мероприятиях, частично или
полностью финансируемых за
счет средств федерального
бюджета

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
РБ к объему федерального
софинансирования
за предыдущий год – 100%;
количество федеральных
(общероссийских) программ,
в мероприятиях которых
принимают участие
республиканские органы
исполнительной власти –
28 ед.

организационная
работа

0,06

2.1.6

2.1.10

Привлечение средств
федеральных институтов
развития и фондов
(Внешэкономбанк, Фонд
развития моногородов, Фонд
развития промышленности,
Российский экспортный центр,
Российский фонд прямых
инвестиций) для реализации
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

объем привлеченных средств организационная
– не менее 1,5 млрд. рублей
работа

0,06

2.1.7

2.1.11

Разработка проекта
нормативного правового акта о
создании института развития
муниципальных образований
Республики Башкортостан

III-IV
кварталы

отдел
территориального
развития

внесение в Правительство
РБ нормативного правового
акта о создании института
развития муниципальных
образований РБ

0,06

2.1.9

организационная
работа

7

8
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1
2.1.12

2
Обеспечение исполнения планов
мероприятий по реализации
Среднесрочной комплексной
программы экономического
развития Зауралья и
Среднесрочной комплексной
программы социальноэкономического развития северовосточных районов Республики
Башкортостан
Обеспечение подготовки и
участия Республики
Башкортостан во Всероссийском
конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика»
Методологическое обеспечение
функционирования ГАС
«Управление» в Республике
Башкортостан (региональный
сегмент)

3
в течение
года

4
отдел
территориального
развития

5
доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

6
организационная
работа

0,06

8
2.1

в течение
года

отдел
территориального
развития

организационная
работа

0,06

2.1

в течение
года

отдел
информационных
систем

количество участников:
по городским округам РБ –
не менее 1 ед.; по городским
поселениям РБ – не менее
1 ед.; по сельским
поселениям – не менее 5 ед.
количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

организационная
работа

0,06

2.1

2.1.15

Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы

в течение
года

отдел
информационных
систем

уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией - 100%

организационная
работа

0,06

2.1

2.1.16

Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»

в течение
года

отдел
информационных
систем

уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией - 100%

организационная
работа

0,06

2.1

2.1.13

2.1.14

7

59
1
2.1.17

2
Осуществление контроля
за передачей данных РОИВ
и ОМСУ в федеральный сегмент
ГАС "Управление"
и консультирование сотрудников
РОИВ и ОМСУ по вопросам
ввода и передачи информации
(во исполнение распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан
от 29 декабря 2015 года №1474р)

3
в течение
года

4
отдел
информационных
систем

5
количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

6
организационная
работа

2.1.18

Внесение предложений по
формированию перечня объектов
социальной сферы в разрезе
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
предлагаемых к строительству
(реконструкции) на основе
анализа фактической,
нормативной и ожидаемой
обеспеченности населения
объектами социальной сферы

в течение
квартала

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования;
отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

обеспечение синхронизации
формирования РАИП с
действующими нормативами
обеспеченности населения
республики объектами
социальной сферы и
эффективности бюджетных
инвестиций

х

Гимадисламова Г.Р.

доля продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте –21,5%;
позиция РБ в рейтинге
инновационного развития
субъектов РФ – 14 место
индекс производительности
труда –103,5%;
прирост

2.2

2.2.1

Стратегическая задача
«Внедрение инноваций в
Республике Башкортостан»

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах основного направления

ежеквартально

отдел развития
экономики
промышленного

0,06

7

8
2.1

организационная
работа

0,06

2.1

х

1

2.2

организационная
работа

1

2.2.2

60
1

2.3

2.3.1

2
стратегического развития
Российской Федерации
«Производительность труда»,
в том с реализацией числе плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
производительности труда и
созданию
высокопроизводительных
рабочих мест в Республике
Башкортостан, в том числе
предусматривающего
мероприятия инновационной
направленности
Стратегическая задача
«Обеспечить высокий уровень
эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для нужд Республики
Башкортостан»

Формирование системы
повышения качества товаров,
работ, услуг, закупаемых для
государственных нужд
Республики Башкортостан

3

4
производства

5
высокопроизводительных
рабочих мест – 3,5%;
отношение числа
высокопроизводительных
рабочих мест
к среднегодовой
численности занятого
населения в РБ – 27%

х

Исхаков В.Р.

снижение стартовых цен
при проведении торгов для
государственных нужд РБ–
8,5%;
позиция РБ в
Национальном рейтинге
прозрачности закупок –
категория
«гарантированная
прозрачность»

х

1

2.3

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

доля конкурсов с
использованием
в качестве критерия
определения победителя
оценки деловой репутации
субъектов
предпринимательской
деятельности, – не менее
50%

организационная
работа

0,5

2.3.2

в течение
года

6

7

8
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1
2.3.2

2
Централизация закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых
государственными унитарными
предприятиями Республики
Башкортостан

3
в течение
года

2.4

Стратегическая задача
«Создать условия для
формирования благоприятного
инвестиционного климата в
республике»

х

4
отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

5
среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– не менее 2,5 ед.;
доля торгов, которые
привели к заключению
контрактов, в общем объеме
проведенных торгов для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– 70%

6
организационная
работа

0,5

7

8
2.3.3

Шафикова Г.Н;
Штоль Т.В.;
Мизонова Л.В.

позиция РБ в
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
в субъектах РФ – I
рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,2%;
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств) –
375 480,7 млн. рублей;
инвестиции в основной
капитал (без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;

х

1

2.4

62
1

2

3

4

5
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 6,4%;
коэффициент обновления
основных фондов не менее
16,7%
оценка
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
республиканских органов
исполнительной власти по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ – 10 баллов

6

7

8

2.4.1

Привлечение инвесторов для
реализации новых
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество инвесторов,
привлеченных для
реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ – 10 ед.;
объем инвестиций по
инвесторам, привлеченным
для реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ –
5 млрд. руб.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.2

Сопровождение инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан
по принципу «одного окна»

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество проектов,
сопровождаемых
в рамках «одного окна» –
40 ед.;
объем инвестиций проектов,
сопровождаемых в рамках

организационная
работа

0,05

2.4.2
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1

2

3

4

5
«одного окна», – 16 млрд.
руб.

6

7

8

2.4.3

Координация реализации
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов,
в отношении которых
приняты меры
государственной
поддержки, – 2 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.4

Рассмотрение и поддержка
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.5

Проведение встреч с
инвесторами, для выявления
проблем при реализации ими
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество заключенных
инвестиционных
соглашений об условиях
реализации приоритетного
инвестиционного проекта РБ
– не менее 8 ед.
охват субъектов
инвестиционной
деятельности – 6 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.6

Организация мероприятий по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности о
действующих мерах
государственной поддержки,
положениях и изменениях
инвестиционного
законодательства

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов в
текущем году – 62 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.7

Организация и проведение
встреч с предприятиями,
имеющими низкую
инвестиционную активность без
значительных долговых
обязательств

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество предприятий,
принявших решение о
реализации инвестиционных
проектов, – 8 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

64
1

2

3

4

5

6

7

8

2.4.8

Проведение круглых столов,
семинаров, обучающих
мероприятий с предприятиями,
имеющими намерения к
реализации инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

охват потенциальных
инвесторов, – 40 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.9

Подготовка перечня
инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к
реализации на территории
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
списка ключевых предприятий,
оказывающих значительное
влияние на экономику
муниципального района
(городского округа)

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализуемых и
планируемых к реализации
инвестиционных проектов, –
75 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.10

Совершенствование налогового
законодательства Республики
Башкортостан в целях
стимулирования экономического
роста, включая подготовку
предложений по оптимизации
налоговых льгот и иных
преференций хозяйствующим
субъектам в зависимости
от их востребованности и
эффективности

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

подготовка проектов законов
РБ – не менее 2

законопроектная
деятельность

0,05

1.1.4
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1
2.4.11

2
Реализация Плана мероприятий
по внедрению в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации

3
в течение
года

4
отдел
инвестиционного
развития

5
достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ – I
рейтинговая группа

6
организационная
работа

0,05

7

8
2.4.3

2.4.12

Обеспечение деятельности
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Общественного
совета – не менее 4 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.13

Организация выездных
заседаний Проектного офиса по
реализации мероприятий в
рамках участия Республики
Башкортостан в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации в формате встреч с
бизнес-сообществом Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

охват субъектов малого и
среднего
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнессообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности – 2 200 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.14

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик»
в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

внедрение не менее 5
успешных практик «Атласа
муниципальных практик» в
каждом муниципальном
образовании РБ

организационная
работа

0,05

2.4.3

66
1
2.4.15

2
Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
достижению плановых значений
показателя оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан на
2016-2018 годы
«объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)»

3
в течение
года

4
отдел
инвестиционного
развития;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел экономики
агропромышленного
комплекса и
природопользования

5
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) – 375 480,7 млн.
рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без учета
бюджетных средств на 6,4%

6
организационная
работа

0,05

7

8
2.4.4

2.4.16

Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
года

отдел развития
конкуренции

позиция РБ в рейтинге глав
регионов РФ по уровню
содействия развитию
конкуренции – не ниже
20 места

организационная
работа

0,05

2.4.6

2.4.17

Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

отчет в Правительство РБ о
ходе реализации плана
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в РБ

организационная
работа

0,05

2.4.6

2.4.18

Организация и проведение
обучающего мероприятия для
органов местного
самоуправления по вопросам
содействия развитию

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

поддержание и повышение
организационная
уровня квалификации
работа
работников администраций
муниципальных образований
РБ по внедрению стандарта

0,05

2.4.6
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1

2

3

4

Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
институциональной среды в
сфере государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации (далее –
региональный ГЧП-Стандарт) на
территории Республики
Башкортостан
Обеспечение реализации и
информационно-методическое
сопровождение проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства,
концессионных соглашений)

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ - 65,2%,
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан внедрен

организационная
работа

0,05

2.4.7

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

проведение обучающего
мероприятия
для государственных и
муниципальных служащих
по вопросам реализации
проектов государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений);
количество проектов
государственно-частного
партнерства, включенных в
реестр инициатив
государственно-частного
партнерства с участием РБ и
размещенных на
официальном сайте
Минэкономразвития РБ – не
менее 15 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного) партнерства, по

организационная
работа

0,05

2.4.7

конкуренции

2.4.19

2.4.20

5
развития конкуренции

6

7

8
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1

2

3

2.4.21

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетной
программе «Комплексное
развитие моногородов» с
использованием,
в т.ч. мер поддержки
монопрофильных
муниципальных образований,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

в течение
года

4

отдел развития
моногородов

5
которым проведена оценка
эффективности –
не менее 10 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Правительственной
комиссией по рассмотрению
и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов
РБ – не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) –
не менее 5 ед.
заключение не менее
2 соглашений
с НО «Фонд развития
моногородов»
о софинансировании
расходов РБ
в целях реализации
мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных проектов в
монопрофильных
муниципальных

6

организационная
работа

7

0,05

8

2.4.9

69
1

2.5

2

Стратегическая задача
«Обеспечить развитие
внешнеэкономических связей,
международного и
межрегионального
сотрудничества Республики
Башкортостан»

3

х

4

5
образованиях, объем
привлеченных инвестиций
по каждому соглашению –
не менее 1 млрд. рублей

6

7

8

Изотова Л.М.

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США;
объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 6 811,0 млн.
долларов США;
рост объема
межрегионального
товарооборота РБ на 2,5%

х

1

2.5

2.5.1

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах «Экспорт продукции
АПК», «Экспорт в
промышленности», «Системные
меры развития международной
кооперации и экспорта» с
реализацией республиканского
плана мероприятий («дорожной
карты») по поддержке и
стимулированию экспорта

ежеквартально

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ – не менее
6 811,0 млн. долларов США

организационная
работа

0,12

2.5.1

2.5.2

Формирование механизма
взаимодействия
с торговыми
представительствами Российской
Федерации в иностранных
государствах в части

в течение
квартала

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ – не менее
6 811,0 млн. долларов США

организационная
работа

0,12

2.5.2

70
1

2
продвижения продукции,
производимой в Республике
Башкортостан на внешние рынки

3

4

5

6

7

8

2.5.3

Организация работы с экспортноориентированными
организациями в части
оформления паспортов
экспортных проектов

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков;
отдел развития
внешних рынков

количество оформленных
паспортов экспортных
проектов – не менее 20 ед.

организационная
работа

0,12

2.5.1

2.5.4

Реализация планов мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами

ежеквартально

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США

организационная
работа

0,12

2.5.3

2.5.5

Разработка планов мероприятий
(«дорожных карт») по
реализации соглашений о
сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и
субъектами Российской
Федерации, в т.ч. между
муниципальными образованиями
Республики Башкортостан и
субъектов Российской
Федерации

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия
управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

рост объема
межрегионального
товарооборота Республики
Башкортостан на 2,5%

организационная
работа

0,12

2.5.4

2.5.6

Реализация плана мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития

количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве –
не менее 5

организационная
работа

0,12

2.5.3

71
1

2
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской
организации сотрудничества и
встречи глав государств и
правительств БРИКС в г.Уфе

3

4
внешних рынков;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

5

6

7

8

2.5.7

Реализация мероприятий
Перечня совместных проектов
инвестиционного сотрудничества
и «дорожной карты»
мероприятий в гуманитарной
сфере между регионами
Приволжского федерального
округа и верхнего и среднего
течения реки Янцзы Китайской
Народной Республики

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

количество реализованных
мероприятий Перечня
совместных проектов
инвестиционного
сотрудничества и «дорожной
карты» мероприятий в
гуманитарной сфере между
регионами Приволжского
федерального округа и
верхнего и среднего течения
реки Янцзы Китайской
Народной Республики –
100%

организационная
работа

0,12

2.5.3

2.5.8

Формирование единой
универсальной выставочной
экспозиции Республики
Башкортостан для представления
промышленного и
инвестиционного потенциала

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов и
приемов РБ и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
РБ по промышленной и
инновационной
направленности – 100%

организационная
работа

0,12

2.5

2.5.9

Реализация Плана официальных
визитов и
приемов Республики
Башкортостан и плана

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития

количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве (планов по
реализации соглашений) с

организационная
работа

0,12

2.5

72
1

2
выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятий Республики
Башкортостан
на 2017 год

3

5
зарубежными странами –
не менее 5, с субъектами РФ
не менее 5.

х

4
внешних рынков;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков
Новиков С.В.

31

Стратегическое направление
«Совершенствование системы
государственного управления»

31.2

6

7

8

х

х

х

31

Стратегическая задача
«Повысить качество
и доступность предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в республике»

х

Мизонова Л.В.

уровень
удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%

х

1

31.2

31.2.1

Разработка комплекса системных
мер, направленных на
повышение качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том
числе по принципу «одного
окна»

ежеквартально

отдел развития
и сопровождения
государственных
услуг

уровень удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%;
среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти РБ
(орган местного
самоуправления), РГАУ
МФЦ для получения
государственных
(муниципальных) услуг – не
более 15 мин.

организационная
работа

0,2

31.2.
1

31.2.2

Реализация пилотного проекта по
передаче в Республиканское

I-III кварталы

отдел развития
и сопровождения

передача функций
в 5 муниципальных

организационная
работа

0,2

31.2.
2
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1

2
государственное автономное
учреждение
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
части функций государственного
казенного учреждения
Республиканский центр
социальной поддержки
населения по приему документов
у заявителей и подготовке
проектов решений о
предоставлении мер социальной
поддержки гражданам

3

4
государственных услуг

5

6

7

8

31.2.3

Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
доли средств на финансовое
обеспечение деятельности
Республиканского
государственного автономного
учреждения
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
получаемых от приносящей
доход деятельности

в течение
года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

увеличение средств от
приносящей доход
деятельности в 2 раза по
отношению
к уровню 2016 года

организационная
работа

0,2

31.2

31.2.4

Расширение перечня типовых
муниципальных услуг,
оказываемых органами местного
самоуправления Республики
Башкортостан, в целях
унификации и оптимизации
административных процедур
предоставления муниципальных
услуг, а также разработка и

в течение
года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

количество типовых
муниципальных услуг –
50 ед.

организационная
работа

0,2

31.2

образованиях
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1

2
внедрение модельных
административных регламентов
предоставления вновь вводимых
типовых муниципальных услуг
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31.2.5

Передача в РГАУ МФЦ части
функций полномочий комитетов
по управлению собственностью
Минземимущества РБ по приему
документов и выдаче результатов
предоставления муниципальных
услуг

в течение
квартала

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

доля государственных и
муниципальных услуг по
приему и выдаче
документов, оказываемых
через систему РГАУ МФЦ 80%

организационная
работа

0,2

31.2.
4

IV квартал
2

2.1

2.1.1

Стратегическое направление
«Экономическое и
инвестиционное развитие
Республики Башкортостан»

х

Новиков С.В.

х

х

1

2

Стратегическая задача
«Повысить качество
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Республики
Башкортостан»

х

Мазитова Л.М.;
Гимадисламова Г.Р.;
Еремеева Л.Г.;
Шафикова Г.Н.;
Штоль Т.В.

объем валового
регионального продукта
РБ на душу населения в
действующих ценах –
402,6 тыс. рублей с
приростом на 7,8%
по отношению к 2016 году

х

1

2.1

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных в
Комплексном плане
на 2017 год:
темп роста инвестиций в
основной капитал – 102,9%;
индекс промышленного

организационная
работа

0,05

2.1.4

Реализация Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан на
2016-2017 годы

в течение
года
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5
производства – 102,1%;
индекс производства
продукции сельского
хозяйства – 102,6%;
темп роста объема
строительных работ –
101,2%;
темп роста оборота
розничной торговли –
102,1%;
реальные располагаемые
денежные доходы населения
– 101,1%;
уровень зарегистрированной
безработицы – 1,2%

6

7

8

2.1.2

Организация и сопровождение
деятельности
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

организовано не менее
3 заседаний
Правительственной
комиссии

организационная
работа

0,05

2.1.4

2.1.3

Координация работы по
внесению изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований
Республики Башкортостан в
случае недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период

в течение
года

отдел
территориального
развития

организационная
доля муниципальных
районов и городских округов работа
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития –
80%

0,05

2.1.4
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2.1.4

Повышение качества
прогнозирования социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
макроэкономического
прогнозирования

разница между прогнозными
параметрами и уточненной
оценкой по основным
макроэкономическим
показателям не более
1,5-2,5% по сопоставимым
сценариям

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.5

Формирование уточненных
прогнозных параметров
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов по форме 2П
в соответствии с заданием
Министерства экономического
развития Российской Федерации

10 ноября

отдел
макроэкономического
прогнозирования

уточненные прогнозные
параметры по форме 2П
направлены в
Минэкономразвития РФ

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.6

Подготовка проекта
постановления Правительства
Республики Башкортостан
«Об одобрении прогноза
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на 2018-2020 годы
и на период до 2030 года»

ноябрь

отдел
макроэкономического
прогнозирования

одобрение прогноза
социально-экономического
развития РБ

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.7

Защита прогнозных параметров
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан в профильных
комитетах Государственного

в течение
квартала

отдел
макроэкономического
прогнозирования

положительные решения
профильных комитетов
Государственного Собрания
– Курултая РБ

организационная
работа

0,05

2.1
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2
Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
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2.1.8

Организация работы по защите
прогнозов социальноэкономического развития
муниципальных и городских
округов Республики
Башкортостан

в течение
квартала

отдел
территориального
развития

доля муниципальных
районов (городских
округов), осуществивших
процедуру защиты
прогнозов социальноэкономического развития
муниципальных и городских
округов, в общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) – 100%

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.9

Разработка и утверждение
документов стратегического
планирования на уровне
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан на период
до 2030 года

в течение
года

отдел
территориального
развития

обеспечение разработки
документов стратегического
планирования
муниципальных районов и
городских округов РБ в
соответствии
с долгосрочным прогнозом
социально-экономического
развития РБ, реализация
которых к 2030 году по
отношению к 2016 году
позволит увеличить:
индекс промышленного
производства –
в 1,5 раза;
объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения – до 304,3 тыс.
рублей;
ожидаемую
продолжительность жизни
при рождении – до 78 лет;
общую площадь жилых
помещений, приходящуюся

организационная
работа

0,05

2.1.2
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5
в среднем на одного жителя
– до 34,1 кв.м;
численность занятых в
экономике –
до 1 836,5 тыс. человек;
снизить:
уровень безработицы по
методологии
Международной
организации труда –
до 4,5%

6

7

8

2.1.10

Привлечение федеральных
средств за счет участия в
мероприятиях государственных
программ Российской
Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной
программы и иных
мероприятиях, частично или
полностью финансируемых за
счет средств федерального
бюджета

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
РБ к объему федерального
софинансирования
за предыдущий год – 100%;
количество федеральных
(общероссийских) программ,
в мероприятиях которых
принимают участие
республиканские органы
исполнительной власти –
28 ед.

организационная
работа

0,05

2.1.6

2.1.11

Привлечение средств
федеральных институтов
развития и фондов
(Внешэкономбанк, Фонд
развития моногородов, Фонд
развития промышленности,
Российский экспортный центр,
Российский фонд прямых
инвестиций) для реализации
инвестиционных проектов на

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

объем привлеченных средств организационная
– не менее 1,5 млрд. рублей
работа

0,05

2.1.7
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территории Республики
Башкортостан

2.1.12

Разработка проекта
нормативного правового акта о
создании института развития
муниципальных образований
Республики Башкортостан

2.1.13
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III-IV
кварталы

отдел
территориального
развития

внесение в Правительство
РБ нормативного правового
акта о создании института
развития муниципальных
образований РБ

заседание
Президиума
Правительства РБ

0,05

2.1.9

Обеспечение исполнения планов
мероприятий по реализации
Среднесрочной комплексной
программы экономического
развития Зауралья и
Среднесрочной комплексной
программы социальноэкономического развития северовосточных районов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
территориального
развития

доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.14

Обеспечение подготовки и
участия Республики
Башкортостан во Всероссийском
конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика»

в течение
года

отдел
территориального
развития

количество участников:
по городским округам РБ –
не менее 1 ед.; по городским
поселениям РБ – не менее
1 ед.; по сельским
поселениям – не менее 5 ед.

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.15

Методологическое обеспечение
функционирования ГАС
«Управление» в Республике
Башкортостан (региональный
сегмент)
Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы

в течение
года

отдел
информационных
систем

организационная
работа

0,05

2.1

в течение
года

отдел
информационных
систем

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.
уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией - 100%

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.16
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2.1.17

Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»

в течение
года

отдел
информационных
систем

уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией - 100%

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.18

Осуществление контроля
за передачей данных РОИВ
и ОМСУ в федеральный сегмент
ГАС "Управление"
и консультирование сотрудников
РОИВ и ОМСУ по вопросам
ввода и передачи информации
(во исполнение распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан от 29 декабря
2015 года №1474-р)

в течение
года

отдел
информационных
систем

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

организационная
работа

0,05

2.1

2.1.19

Разработка проекта
распоряжения Правительства РБ
об утверждении
республиканской адресной
инвестиционной программы на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

декабрь

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

подготовлен и внесен в
Правительство РБ проект
распоряжения
Правительства РБ об
утверждении
республиканской адресной
инвестиционной программы
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

организационная
работа

0,05

2.1

81
1
2.2

2.2.1

2
Стратегическая задача
«Внедрение инноваций в
Республике Башкортостан»

Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах основного направления
стратегического развития
Российской Федерации
«Производительность труда»,
в том с реализацией числе плана
мероприятий («дорожной
карты») по повышению
производительности труда и
созданию
высокопроизводительных
рабочих мест в Республике
Башкортостан, в том числе
предусматривающего
мероприятия инновационной
направленности

3
х

ежеквартально

4
Гимадисламова Г.Р.

5
доля продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте –21,5%;
позиция РБ в рейтинге
инновационного развития
субъектов РФ – 14 место

отдел развития
экономики
промышленного
производства

индекс производительности
труда –103,5%;
прирост
высокопроизводительных
рабочих мест – 3,5%;
отношение числа
высокопроизводительных
рабочих мест
к среднегодовой
численности занятого
населения в РБ – 27%

х

6
1

7

8
2.2

организационная
работа

1

2.2.2

82
1
2.3

2
Стратегическая задача
«Обеспечить высокий уровень
эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг
для нужд Республики
Башкортостан»

3
х

4
Исхаков В.Р.

5
снижение стартовых цен
при проведении торгов для
государственных нужд РБ–
8,5%;
позиция РБ в
Национальном рейтинге
прозрачности закупок –
категория
«гарантированная
прозрачность»

х

6
1

7

8
2.3

2.3.1

Формирование системы
повышения качества товаров,
работ, услуг, закупаемых для
государственных нужд
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

доля конкурсов с
использованием
в качестве критерия
определения победителя
оценки деловой репутации
субъектов
предпринимательской
деятельности, – не менее
50%

организационная
работа

0,5

2.3.2

2.3.2

Централизация закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых
государственными унитарными
предприятиями Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
мониторинга и
методологического
сопровождения
контрактной системы

среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– не менее 2,5 ед.;
доля торгов, которые
привели к заключению
контрактов, в общем объеме
проведенных торгов для
нужд государственных
унитарных предприятий РБ
– 70%

организационная
работа

0,5

2.3.3

83
1
2.4

2
Стратегическая задача
«Создать условия для
формирования благоприятного
инвестиционного климата в
республике»

3
х

4
Шафикова Г.Н;
Штоль Т.В.;
Мизонова Л.В.

5
позиция РБ
в Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
в субъектах РФ – I
рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,2%;
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств) –
375 480,7 млн. рублей;
инвестиции в основной
капитал (без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 6,4%;
коэффициент обновления
основных фондов не менее
16,7%
оценка
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
республиканских органов
исполнительной власти по
обеспечению
благоприятного

6

7
1

8
2.4
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1

2

3

4

5
инвестиционного климата
в РБ – 10 баллов

6

7

8

2.4.1

Привлечение инвесторов для
реализации новых
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество инвесторов,
привлеченных для
реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ – 10 ед.;
объем инвестиций по
инвесторам, привлеченным
для реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ –
5 млрд. руб.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.2

Сопровождение инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан
по принципу «одного окна»

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество проектов,
сопровождаемых
в рамках «одного окна» –
40 ед.;
объем инвестиций проектов,
сопровождаемых в рамках
«одного окна», –
16 млрд. руб.

организационная
работа

0,05

2.4.2

2.4.3

Координация реализации
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов,
в отношении которых
приняты меры
государственной
поддержки, – 2 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.4

Рассмотрение и поддержка
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество заключенных
инвестиционных
соглашений об условиях
реализации приоритетного
инвестиционного проекта РБ
– не менее 8 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1
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2.4.5

Проведение встреч с
инвесторами, для выявления
проблем при реализации ими
инвестиционных проектов

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

охват субъектов
инвестиционной
деятельности – 6 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.6

Организация мероприятий по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности о
действующих мерах
государственной поддержки,
положениях и изменениях
инвестиционного
законодательства
Организация и проведение
встреч с предприятиями,
имеющими низкую
инвестиционную активность без
значительных долговых
обязательств
Проведение круглых столов,
семинаров, обучающих
мероприятий с предприятиями,
имеющими намерения к
реализации инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан
Подготовка перечня
инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к
реализации на территории
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
списка ключевых предприятий,

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализованных
инвестиционных проектов в
текущем году – 62 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество предприятий,
принявших решение о
реализации инвестиционных
проектов, – 8 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

охват потенциальных
инвесторов – 40 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество реализуемых и
планируемых к реализации
инвестиционных проектов, –
75 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.1

2.4.7

2.4.8

2.4.9

86
1

2.4.10

2
оказывающих значительное
влияние на экономику
муниципального района
(городского округа)
Реализация Плана мероприятий
по внедрению в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ – I
рейтинговая группа

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.11

Обеспечение деятельности
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Общественного
совета – не менее 4 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.12

Организация выездных
заседаний Проектного офиса по
реализации мероприятий в
рамках участия Республики
Башкортостан в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации в формате встреч с
бизнес-сообществом Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

охват субъектов малого и
среднего
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнессообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности – 2 200 ед.

организационная
работа

0,05

2.4.3

2.4.13

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик»

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

внедрение не менее
5 успешных практик
«Атласа муниципальных
практик» в каждом

организационная
работа

0,05

2.4.3

87
1

2
в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан

3

4

5
муниципальном
образовании РБ

6

7

8

2.4.14

Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
достижению плановых значений
показателя оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан на
2016-2018 годы
«объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)»

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел экономики
агропромышленного
комплекса и
природопользования

объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) – 375 480,7 млн.
рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций) на душу
населения – 92,14 тыс.
рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без учета
бюджетных средств на 6,4%

организационная
работа

0,05

2.4.4

2.4.15

Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
года

отдел развития
конкуренции

позиция РБ в рейтинге глав
регионов РФ по уровню
содействия развитию
конкуренции – не ниже
20 места

организационная
работа

0,05

2.4.6

2.4.16

Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

отчет в Правительство РБ о
ходе реализации плана
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в РБ

организационная
работа

0,05

2.4.6

88
1
2.4.17

2
Организация и проведение
обучающего мероприятия для
органов местного
самоуправления по вопросам
содействия развитию
конкуренции

3
в течение
квартала

4
отдел развития
конкуренции

5
проведение семинаровсовещаний по вопросам
процедуры оценки
регулирующего воздействия
с представителями не менее
19 муниципальных районов
и не менее 6 городских
округов Республики
Башкортостан

6
организационная
работа

0,05

7

8
2.4.6

2.4.18

Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
институциональной среды в
сфере государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации (далее –
региональный ГЧП-Стандарт) на
территории Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ - 65,2%,
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан внедрен

организационная
работа

0,05

2.4.7

2.4.19

Обеспечение реализации и
информационно-методическое
сопровождение проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства,
концессионных соглашений)

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства
и нормирования

проведение обучающего
мероприятия
для государственных и
муниципальных служащих
по вопросам реализации
проектов государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений);
количество проектов
государственно-частного
партнерства, включенных в
реестр инициатив
государственно-частного
партнерства с участием РБ и
размещенных на

организационная
работа

0,05

2.4.7

89
1

2

3

4

5
официальном сайте
Минэкономразвития РБ – не
менее 15 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного) партнерства, по
которым проведена оценка
эффективности –
не менее 10 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Правительственной
комиссией по рассмотрению
и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов
РБ – не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) –
не менее 5 ед.

6

7

8

90
1
2.4.20

2.5

2
Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетной
программе «Комплексное
развитие моногородов» с
использованием, в т.ч. мер
поддержки монопрофильных
муниципальных образований,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

Стратегическая задача
«Обеспечить развитие
внешнеэкономических связей,
международного и
межрегионального
сотрудничества Республики
Башкортостан»

3
в течение
года

4
отдел развития
моногородов

5
заключение не менее
2 соглашений
с НО «Фонд развития
моногородов»
о софинансировании
расходов РБ
в целях реализации
мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных проектов в
монопрофильных
муниципальных
образованиях, объем
привлеченных инвестиций
по каждому соглашению –
не менее 1 млрд. рублей

6
организационная
работа

0,05

7

8
2.4.9

х

Изотова Л.М.

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США;
объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 6 811,0 млн.
долларов США;
рост объема
межрегионального
товарооборота РБ на 2,5%

х

1

2.5
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1
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2
Обеспечение участия Республики
Башкортостан в приоритетных
проектах «Экспорт продукции
АПК», «Экспорт в
промышленности», «Системные
меры развития международной
кооперации и экспорта» с
реализацией республиканского
плана мероприятий («дорожной
карты») по поддержке и
стимулированию экспорта
Организация работы с экспортноориентированными
организациями в части
оформления паспортов
экспортных проектов
Реализация планов мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами

3
ежеквартально

4
управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

5
объем экспорта в общем
объеме внешнеторгового
оборота РБ – не менее
6 811,0 млн. долларов США

6
организационная
работа

0,13

8
2.5.1

в течение
года

количество оформленных
паспортов экспортных
проектов – не менее 20 ед.

организационная
работа

0,13

2.5.1

объем внешнеторгового
оборота РБ
– не менее 7 445,9 млн.
долларов США

организационная
работа

0,13

2.5.3

Разработка планов мероприятий
(«дорожных карт») по
реализации соглашений о
сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и
субъектами Российской
Федерации, в т.ч. между
муниципальными образованиями
Республики Башкортостан и
субъектов Российской
Федерации

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков
управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия
управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел развития
внешних рынков

рост объема
межрегионального
товарооборота Республики
Башкортостан на 2,5%

организационная
работа

0,13

2.5.4

ежеквартально

7

92
1
2.5.5

2
Реализация плана мероприятий
по развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской
организации сотрудничества и
встречи глав государств и
правительств БРИКС в г.Уфе

3
в течение
года

4
управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

5
количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве –
не менее 5

6
организационная
работа

0,13

7

8
2.5.3

2.5.6

Реализация мероприятий
Перечня совместных проектов
инвестиционного сотрудничества
и «дорожной карты»
мероприятий в гуманитарной
сфере между регионами
Приволжского федерального
округа и верхнего и среднего
течения реки Янцзы Китайской
Народной Республики

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия

количество реализованных
мероприятий Перечня
совместных проектов
инвестиционного
сотрудничества и «дорожной
карты» мероприятий в
гуманитарной сфере между
регионами Приволжского
федерального округа и
верхнего и среднего течения
реки Янцзы Китайской
Народной Республики –
100%

организационная
работа

0,13

2.5.3

2.5.7

Формирование единой
универсальной выставочной
экспозиции Республики
Башкортостан для представления
промышленного и
инвестиционного потенциала

в течение
года

управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов и
приемов РБ и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
РБ по промышленной и
инновационной
направленности – 100%

организационная
работа

0,13

2.5

93
1
2.5.8

2
Реализация Плана официальных
визитов и
приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятий Республики
Башкортостан
на 2017 год

3
в течение
года

31.2

Стратегическая задача
«Повысить качество
и доступность предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в республике»

х

31.2.1

Разработка комплекса системных
мер, направленных на
повышение качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том
числе по принципу «одного
окна»

ежеквартально

4
управление
внешнеэкономической
деятельности;
отдел внешнеэкономического
взаимодействия;
отдел развития
внешних рынков

5
количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве (планов по
реализации соглашений) с
зарубежными странами –
не менее 5, с субъектами РФ
не менее 5.

6
организационная
работа

0,13

7

8
2.5

Мизонова Л.В.

уровень
удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%

х

1

31.2

отдел развития
и сопровождения
государственных
услуг

уровень удовлетворенности
населения РБ качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг –
85%;
среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти РБ
(орган местного
самоуправления), РГАУ
МФЦ для получения
государственных
(муниципальных) услуг –
не более 15 мин.

организационная
работа

0,2

31.2.
1

94
1
31.2.2

2
Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
доли средств на финансовое
обеспечение деятельности
Республиканского
государственного автономного
учреждения
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
получаемых от приносящей
доход деятельности

3
в течение
года

4
отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

5
увеличение средств от
приносящей доход
деятельности в 2 раза по
отношению
к уровню 2016 года

6
организационная
работа

0,2

7

8
31.2

31.2.3

Расширение перечня типовых
муниципальных услуг,
оказываемых органами местного
самоуправления Республики
Башкортостан, в целях
унификации и оптимизации
административных процедур
предоставления муниципальных
услуг, а также разработка и
внедрение модельных
административных регламентов
предоставления вновь вводимых
типовых муниципальных услуг

в течение
года

отдел развития
и сопровождения
государственных услуг

количество типовых
муниципальных услуг –
50 ед.

организационная
работа

0,2

31.2

