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Министерства экономического развития Республики Башкортостан на 2018 год

№ п/п

Наименование стратегического
направления/задачи/основного
мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

Исполнитель
(структурное
подразделение
республиканского
органа
исполнительной
власти)
4

Целевой индикатор
(показатель), ожидаемый
результат

Тип мероприятия/
документ

Весовой
коэффициент

Код

5

6

7

8

II квартал
1

1.1

Стратегическое направление
«Экономическое и
инвестиционное развитие
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить качество
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Республики
Башкортостан»

х

Новиков С.В.

х

х

1

1

х

Мазитова Л.М.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.,
Фахретдинов А.С.

объем валового
регионального продукта
РБ на душу населения
в действующих ценах –
384,7 тыс. рублей
с приростом на 5,8%
по отношению
к 2017 году

х

0,44

1.1

2
1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

2
Организация и проведение прессконференции: «Об итогах
деятельности
Минэкономразвития РБ
за 2017 год и направления
развития в 2018 году»
Исполнение плана мероприятий
по реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года
Осуществление мониторинга и
контроля реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года
Разработка и утверждение
документов стратегического
планирования на уровне
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан на период
до 2030 года
Ежемесячный мониторинг
социально-экономического
положения муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

3
апрель

4
сектор оперативной
информации отдела
аналитического
сопровождения

5
организована прессконференция с участием не
менее 5 республиканских
СМИ

6
организационная
работа

0,04

7

8
1.1

в течение
года

сектор стратегии
экономического
развития

организационная
работа

0,04

1.1

в течение
года

сектор стратегии
экономического
развития

организационная
работа

0,04

1.1

в течение
года

отдел
территориального
развития

организационная
работа

0,04

1.1

в течение
года

отдел
территориального
развития

достижение ежегодных
плановых значений целевых
индикаторов Стратегии
социально-экономического
развития РБ на период до
2030 года – 90%
достижение ежегодных
плановых значений целевых
индикаторов Стратегии
социально-экономического
развития РБ на период до
2030 года – 90%
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, утвердивших стратегии
социально-экономического
развития, в общем
количестве муниципальных
районов (городских округов)
РБ – 100%
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, имеющих свыше 50%
показателей социальноэкономического развития с
положительной динамикой,
– не менее 60% от общего
числа муниципальных
районов (городских округов)
РБ

организационная
работа

0,04

1.1

3
1
1.1.6

1.1.7

1.1.8

2
Внесение изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований
Республики Башкортостан в
случае ухудшения динамики или
рисков недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период
Разработка и утверждение
региональной проектной
инициативы
«Совершенствование технологий
муниципального управления»

3
в течение
года

4
отдел
территориального
развития

5
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития, в
общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) РБ –
80%

6
организационная
работа

0,04

в течение
квартала

отдел
территориального
развития

Исполнение планов мероприятий
по реализации Среднесрочной
комплексной программы
экономического развития
Зауралья и Среднесрочной
комплексной программы

в течение
квартала

отдел
территориального
развития,
отдел
инвестиционного
развития,

доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, имеющих свыше 50%
показателей социальноэкономического развития с
положительной динамикой,
не менее 70% от общего
числа муниципальных
районов
(городских округов) РБ;
государственное казенное
учреждение РБ «Центр
развития территорий» –
создан;
Концепция
территориального развития
Республики Башкортостан –
утверждена
доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

7

8
1.1

заседание
Президиума
Правительства РБ

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

4
1

2
социально-экономического
развития северо-восточных
районов Республики
Башкортостан

3

Организация работы по защите
предварительных прогнозов
социально-экономического
развития муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

в течение
квартала

1.1.10 Организация проведения
ежегодного конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»

в течение
квартала

1.1.9

4
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности,
отдел координации
государственночастного партнерства
отдел
территориального
развития

отдел
территориального
развития

1.1.11 Разработка прогноза
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на среднесрочный
и долгосрочный периоды

II-IV кварталы

отдел
макроэкономического
прогнозирования

1.1.12 Проведение обучающего
семинара с республиканскими
органами исполнительной власти
и органами местного
самоуправления

май

отдел
макроэкономического
прогнозирования

5

снижение доли
муниципальных районов
(городских округов) РБ,
допустивших отклонения
более чем на 10%
фактических значений
(более 3 основных
социально-экономических
показателей) от прогнозных,
до уровня 50 % от общего
числа муниципальных
районов (городских округов)
РБ
количество лауреатов
конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»
– 24 ед.
принятие распоряжения
Правительства РБ
об одобрении уточненного
прогноза социальноэкономического развития
РБ на среднесрочный
и долгосрочный периоды
семинар с республиканскими
органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления проведен

6

7

8

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

5
1

2
по методологическому
обеспечению процессов
прогнозирования социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
1.1.13 Организация и проведение
заседания Рабочей группы
по формированию прогнозных
проектировок социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

1.1.14 Участие в подготовке
и проведении заседания
Межведомственной
Правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам
в части обсуждения
разработанных параметров
прогноза социально-экономического развития Республики
Башкортостан на среднесрочный
и долгосрочный периоды
1.1.15 Привлечение федеральных
средств за счет участия
Республики Башкортостан в
мероприятиях государственных
программ Российской
Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной
программы и иных
мероприятиях, частично или
полностью финансируемых за

3

4

5

июнь

отдел
макроэкономического
прогнозирования

параметры прогноза
социально-экономического
развития РБ на
среднесрочный период
обсуждены с членами
рабочей группы по
формированию прогнозных
проектировок социальноэкономического развития РБ

июнь

отдел
макроэкономического
прогнозирования

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

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
Республики Башкортостан к
объему федерального
софинансирования за
предыдущий год - 100%

6

7

8

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

0,04

1.1

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

6
1

2
счет средств федерального
бюджета
1.1.16 Актуализация перечня крупных и
средних организаций Республики
Башкортостан, формирующих
80% оборота
в соответствующем виде
экономической деятельности
Республики Башкортостан»

1.1.17 Внесение изменений
в распоряжение Правительства
РБ от 29 декабря 2015 года
№ 1474-р в связи с передачей
функции мониторинга ввода
информации по контрольнонадзорной деятельности,
государственным и
муниципальным услугам
1.1.18 Методологическое обеспечение
функционирования
государственной
автоматизированной системы
«Управление»
в Республике Башкортостан
(региональный сегмент)
1.1.19 Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы
1.1.20 Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального

3

в течение
квартала

4

5

отдел экономики
производственных
видов деятельности

доля предприятий,
относящихся к 1 группе
финансовой устойчивости, –
не менее 65%
от общего количества
проанализированных
предприятий и организаций

апрель-июнь

отдел
информационных
систем

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

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

6

7

8

организационная
работа / принятие
распоряжения
Правительства РБ
«О внесении
изменений в
распоряжение
Правительства РБ
от 26 января 2015
года № 68-р
организационная
работа

0,04

1.1

0,04

1.1

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

организационная
работа

0,04

1.1

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

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

7
1

2
сегмента ГАС «Управление»

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)
1.1.22 Разработка Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
в Республики Башкортостан на
2018 год
1.1.23 Проведение заседаний
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан
1.1.21

1.2

Стратегическая задача
«Создать условия для
ускоренного развития
инновационной сферы,

3

4

5

6

7

8

в течение
года

отдел
информационных
систем

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

организационная
работа

0,04

1.1

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных
в Комплексном плане
на 2018 год
организовано не менее
1 заседания

организационная
работа/

0,04

1.1

0,04

1.1

Мизонова Л.В.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.,
Фахретдинов А.С.,

доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
валовом региональном

организационная
работа/протокол
заседания
Правительственной
комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности в
Республике
Башкортостан
х

0,44

1.2

ежеквартально

х

8
1

2
формирования благоприятного
инвестиционного климата»

3

4
Малинская С.И.

5
продукте – 22,8%;
принадлежность РБ к
группе рейтинга
инновационного развития
субъектов РФ – группа
сильных инноваторов
позиция РБ в
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
регионов РФ –
I рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,7%;
объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) –
374,9 млрд. рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций)
на душу населения –
89,5 тыс. рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 2,0%;
коэффициент обновления
основных фондов –
не менее 16,7%;
количество реализованных
основных положений
стандарта деятельности
органов исполнительной

6

7

8

9
1

2

3

4

1.2.1

Обеспечение реализации в
Республике Башкортостан
мероприятий приоритетной
программы «Повышение
производительности труда и
поддержка занятости»

в течение
года

отдел экономики
производственных
видов деятельности

1.2.2

Разработка инвестиционной
стратегии Республики
Башкортостан на период
2018-2030 годов

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел координации
государственночастного партнерства;
отдел развития
моногородов

5
власти Республики
Башкортостан по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ – 15 ед.;
оценка
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
органов исполнительной
власти РБ по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ – 10 баллов
индекс производительности
труда – 102,6%

формирование
Инвестиционной стратегии
РБ на период 2018-2030
годов

6

принятие
региональной
программы
повышения
производительности труда и
поддержки
занятости
организационная
работа

7

8

0,03

1.2

0,02

1.2

10
1
1.2.3

2
Утверждение подпрограммы
«Инновационное развитие
Республики Башкортостан»

1.2.4

Внесение изменений в Закон
Республики Башкортостан
«Об инвестиционной
деятельности в Республике
Башкортостан, осуществляемой в
форме капитальных вложений»
в части внедрения новых
механизмов поддержки
инвестиционной деятельности в
виде:
- субсидирования выпусков
облигационных займов,
- фондов специального
назначения для финансирования
строительства или
реконструкции объектов
инженерной инфраструктуры.
Внесение в Правительство
Республики Башкортостан
проекта Закона «О внесении
изменений в Закон Республики
Башкортостан № 43-з «О налоге

1.2.5

3
в течение
квартала

4
отдел экономики
производственных
видов деятельности,
отдел социальной
политики

5
доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте – 21,5%

I квартал –
разработка,
II кварталпринятие

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

достижение планового
значения показателя
национального рейтинга
Б1.1. Наличие и качество
регионального
законодательства о
механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки
инвестиционной
деятельности – 4,48

I квартал –
разработка,
II кварталпринятие

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

достижение планового
значения показателя
национального рейтинга
Б1.1. Наличие и качество
регионального

6
заседание
Президиума
Правительства РБ /
постановление
Правительства РБ
«О внесении
изменений в
государственную
программу
"Экономическое и
инвестиционное
развитие РБ"» в
части включения
подпрограммы
«Инновационное
развитие РБ»
организационная
работа

организационная
работа

0,03

7

8
1.2

0,03

1.2

0,03

1.2

11
1

1.2.6

2
на имущество организаций» и
Закон Республики Башкортостан
«Об установлении пониженной
налоговой ставки налога на
прибыль организаций» в части:
- предоставления льгот по налогу
на прибыль сторонам
специальных инвестиционных
контрактов
- налоговых льгот приоритетным
инвестиционным проектам
Актуализация распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан от 25.09.2015 г.
№ 1035-р по утверждению
Перечня должностных лиц,
ответственных за реализацию
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

3

4

5
законодательства о
механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки
инвестиционной
деятельности – 4,48

I квартал –
разработка,
II кварталпринятие

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,03

1.2

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

достижение планового
значения показателя
национального рейтинга
Б1.1. Наличие и качество
регионального
законодательства о
механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки
инвестиционной
деятельности – 4,48
включение 11 проектов в
Перечень приоритетных
инвестиционных проектов
РБ

организационная
работа

0,03

1.2

охват обращениями не менее
200 потенциальных
инвесторов

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.7

Организация встреч с крупными
предприятиями Республики
Башкортостан с учетом анализа
их инвестиционной активности

I-II кварталы

1.2.8

Выстраивание работы с АО
«Корпорация развития
Республики Башкортостан» по
направлению обращений
крупным потенциальным
инвесторам с указанием
конкурентных преимуществ РБ
для организации взаимодействия
и реализации инвестиционных
проектов на территории
республики

в течение
года

6

7

8

12
1
1.2.9

2
Организация работы по участию
инвестиционных проектов в
«Фабрике проектного
финансирования» на платформе
Внешэкономбанка

3
в течение
года

4
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

5
направить на рассмотрение
документы по участию
Внешэкономбанка в виде
финансирования
1 приоритетного
инвестиционного проекта РБ
направить на рассмотрение
документы по участию
РФПИ в виде
финансирования 1
приоритетного
инвестиционного проекта РБ

6
организационная
работа

0,03

1.2.10 Организация работы по участию
РФПИ в приоритетных
инвестиционных проектах
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

1.2.11 Продолжить работу по
организации совместных фондов
АО «Региональный фонд» с
кредитными организациями по
финансированию приоритетных
инвестиционных проектов РБ
1.2.12 Экспертиза проектов на
включение в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан, формирование
Приказа Министерства
экономического развития
Республики Башкортостан о
включении проекта в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов РБ
1.2.13 Организация заседания
Правительственной комиссии по
рассмотрению и поддержке
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
года

7

8
1.2

организационная
работа

0,03

1.2

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

создание совместного фонда
с 1 кредитной организацией

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

доля инвестиционных
проектов, включенных в
перечень приоритетных
инвестиционных проектов
РБ, от общего числа,
включенных в перечень
инвестиционных намерений
– 50%

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество заключенных
инвестиционных
соглашений – 9 ед.

организационная
работа / протокол
заседания
Правительственной
комиссии по
рассмотрению и
поддержке
приоритетных

0,03

1.2
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3

4

1.2.14 Мониторинг реализации
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

1.2.15 Организация встреч с
инициаторами приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан в
части неисполнения графика
освоения инвестиций в рамках
заключенных инвестиционных
соглашений и представленных
бизнес-планов

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

в течение
квартала

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

I квартал –
утверждение
KPI;
II квартал
разработка плана

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности,
АО «Корпорация
развития РБ»

1.2.16 Разработка и утверждение
региональной проектной
инициативы «Повышение
эффективности процесса
сопровождения ключевых
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан»
1.2.17 Утверждение KPI АО
«Корпорация развития
Республики Башкортостан» на
2018 год и согласование плана
мероприятий по достижению KPI

5
обеспечение соблюдения
инвестором принятых
обязательств по его
реализации;
своевременное выявление
рисков, влияющих на
возможность реализации
проекта, и подготовка
предложений о мерах по их
устранению
обеспечение соблюдения
инвестором принятых
обязательств по его
реализации;
своевременное выявление
рисков, влияющих на
возможность реализации
проекта, и подготовка
предложений о мерах по их
устранению

6
инвестиционных
проектов РБ
организационная
работа

7

8

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

темп роста объема
инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) –
100,7%

заседание
Президиума
Правительства РБ

0,03

1.2

количество проектов,
сопровождаемых
в рамках «одного окна»,
– 42 ед.;
объем инвестиций проектов,
сопровождаемых в рамках
«одного окна», – 18 млрд.
рублей;

организационная
работа

0,03

1.2
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1.2.18 Анализ результатов работы АО
«Корпорация развития
Республики Башкортостан» по
сопровождению инвестиционных
проектов по принципу одного
окна
1.2.19 Осуществление контроля работы
АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан» в
соответствии с требованиями
Регламента сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан по принципу
«одного окна»
1.2.20 Мониторинг инвестиционной
деятельности городских округов
и муниципальных районов
Республики Башкортостан

3

4

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности,
АО «Корпорация
развития РБ»
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
АО «Корпорация
развития РБ»

в течение года

в течение
квартала

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности

5
количество инвесторов,
привлеченных для
реализации новых
инвестиционных проектов
на территории РБ – 9 ед.;
объем инвестиций по
инвесторам, привлеченным
для реализации проектов на
территории РБ –
7 млрд. руб.
выполнение KPI
показателей Министерства
экономического развития РБ
и АО «Корпорация развития
РБ»

6

7

8

организационная
работа

0,03

1.2

количество проектов
сопровождаемых в рамках
«одного окна» – 42 ед.

организационная
работа

0,03

1.2

выявление муниципальных
образований, допустивших
снижение объема
инвестиций в основной
капитал по сравнению с
предыдущим периодом
более чем на 5% для
последующей организации
работы по повышению их
инвестиционной активности

организационная
работа

0,03

1.2
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1.2.21 Организация совещания с
инвестиционными
уполномоченными городских
округов и муниципальных
районов Республики
Башкортостан по итогам
инвестиционной деятельности

3
в течение
квартала

4
отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности

1.2.22 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

1.2.23 Обеспечение деятельности
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата и развитию экспорта при
Главе Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

5
организовано совещание с
инвестиционными
уполномоченными
городских округов и
муниципальных районов
Республики Башкортостан
по итогам инвестиционной
деятельности
достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ – I
рейтинговая группа
количество организованных
заседаний Общественного
совета – не менее 4 ед.

1.2.24 Обеспечение деятельности
Проектного офиса по реализации
мероприятий в рамках участия
Республики Башкортостан
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации
1.2.25 Организация выездных
заседаний Проектного офиса по

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Проектного офиса
– не менее 12 ед.

в течение
года

отдел
инвестиционного

охват субъектов малого и
среднего

6
организационная
работа

0,03

7

8
1.2

организационная
работа/оперативное
совещание в
Правительстве РБ

0,03

1.2

организационная
работа / протокол
заседания
Общественного
совета по
улучшению
инвестиционного
климата и развитию
экспорта при Главе
РБ
организационная
работа / протокол
заседания
Проектного офиса

0,03

1.2

0,03

1.2

организационная
работа / протокол

0,03

1.2
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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
1.2.26 Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик» в муниципальных
образованиях Республики
Башкортостан
1.2.27 Мониторинг реализации Плана
мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в
Республике Башкортостан
лучших практик Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
субъектов Российской
Федерации
1.2.28 Координация внедрения в
Республике Башкортостан
целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации

3

4
развития

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

5
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнессообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности –
1 600 ед.

6
заседания
Проектного офиса

7

8

внедрение успешных
практик «Атласа
муниципальных практик» в
каждом муниципальном
образовании РБ –
не менее 7 успешных
практик
формирование отчета о ходе
реализации «дорожной
карты» по внедрению в
Республике Башкортостан
лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата субъектов
Российской Федерации
количество реализуемых
«дорожных карт» по
внедрению в РБ целевых
моделей – в соответствии
с федеральным
законодательством

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2
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1.2.29 Формирование рейтинга
муниципальных образований
Республики Башкортостан по
содействию развитию
конкуренции
и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного
климата
1.2.30 Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан
1.2.31 Организация и проведение
обучающего мероприятия для
органов местного
самоуправления по вопросам
содействия развитию
конкуренции
1.2.32 Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и плана мероприятий
(«дорожной карты») по
содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан, утвержденного
распоряжением Главы
Республики Башкортостан от 30
декабря 2015 года № РГ-229
1.2.33 Организация заседаний
Экспертного совета по
бюджетным инвестициям
Республики Башкортостан

3
в течение
квартала

4
отдел развития
конкуренции;
отдел
инвестиционного
развития

5
формирование и
представление Главе РБ
итогов рейтинга

6
организационная
работа

0,03

7

8
1.2

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

0,03

1.2

II-III квартал

отдел развития
конкуренции

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел развития
конкуренции

поддержание и повышение
уровня квалификации
работников администраций
муниципальных образований
РБ по внедрению стандарта
развития конкуренции
позиция РБ в рейтинге глав
регионов РФ
по уровню содействия
развитию конкуренции – не
ниже 20 места

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
квартала

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

решение задач, связанных
с реализацией
республиканской адресной
инвестиционной программы

организационная
работа/решение
Экспертного совета
по бюджетным
инвестициям РБ

0,03

1.2
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1.2.34 Проведение заседаний
межведомственной рабочей
группы по координации процесса
формирования и реализации
Перечня объектов к 100-летию
образования Республики
Башкортостан

3
ежемесячно

4
отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

5
реализация мероприятий
Перечня к 100-летию
образования Республики
Башкортостан

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

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ – 76,2%,
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства

проведение обучающего
мероприятия для
государственных и
муниципальных служащий
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

6
организационная
работа / протокол
заседания
межведомственной
рабочей группы по
координации
процесса
формирования и
реализации
Перечня объектов к
100-летию
образования РБ
организационная
работа

организационная
работа

0,03

7

8
1.2

0,03

1.2

0,03

1.2
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2

1.2.37 Организация работы по
привлечению резидентов на
территории опережающего
социально-экономического
развития, созданные в границах
монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан

3

в течение
года

4

отдел развития
моногородов

5
6
размещенных на
официальном сайте
Минэкономразвития РБ - не
менее 15 ед.;
количество проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства), по
которым проведена оценка
эффективности - не менее
5 ед.; количество проектов
государственно-частного
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Межведомственной
комиссией по подготовке и
реализации инвестиционных
проектов на условиях
государственно-частного
партнерства - не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) - не менее 5 ед.
привлечение не менее
организационная
10 резидентов на каждую
работа
территорию опережающего
социально-экономического
развития, созданную в
границах монопрофильных
муниципальных образований
РБ

7

0,03

8

1.2
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1.2.38 Использование мер поддержки
монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

3
в течение
года

4
отдел развития
моногородов

1.2.39 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 мониторинга
инвестиционной
деятельности,
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности,
отдел
инвестиционного
развития,
отдел координации
государственночастного партнерства;
отдел развития
моногородов
Исхаков В.Р.

1.3

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

х

5
заключение соглашения с
некоммерческой
организацией «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 РБ
объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) в 2018 году –
374,9 млрд. рублей

6
организационная
работа

0,03

7

8
1.2

организационная
работа

0,03

1.2

снижение стартовых цен
при централизованном
проведении торгов для
нужд РБ – 8,5%;
среднее число участников
конкурентных процедур

х

0,13

–
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2

3

4

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок

1.3.1

Обеспечение функции
уполномоченного органа по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

в течение
года

1.3.2

Обеспечение необходимого
объема закупок у субъектов
малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
при централизованном
осуществлении закупок

в течение
года

1.3.3

Разработка предложений по
совершенствованию Порядка
взаимодействия
Минэкономразвития Республики
Башкортостан с Заказчиками при
определении поставщиков,
утвержденным постановлением
Правительства Республики
Башкортостан от
22 октября 2013 года № 468
«О мерах по совершенствованию
системы закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Республики Башкортостан» при

в течение
года

5
6
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении
централизованных закупок
– 3,0 ед.
проведение аукционов в
организационная
электронной форме,
работа
конкурсов, запросов
предложений –
4200 ед.

7

8

0,02

–

доля закупок у СМП и
СОНКО -15%

организационная
работа

0,02

–

постановление
Правительства Республики
Башкортостан

заседание
Президиума
Правительства
Республики
Башкортостан

0,02

–
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2
централизованных закупках

3

4

5

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок

9 информационных и
методических документов по
вопросам централизованного
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

организационная
работа

0,02

–

10 охваченных тематик по
направлениям
централизованных закупок
(проблемные вопросы
централизованных закупок;
изменение законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок)

организационная
работа

0,02

–

10 обучающих мероприятий,
в которых примут участие
специалисты
Уполномоченного органа
участия, а именно: в
обучающих семинарах,
вебинарах, конференциях,
обучение на курсах
повышения квалификации.

организационная
работа

0,02

–

1.3.4

Обеспечение информационного
сопровождения заказчиков
Республики Башкортостан по
вопросам централизованного
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

II – IV
кварталы

1.3.5

Проведение рабочих совещаний,
семинаров и других мероприятий
по вопросам определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

II – IV
кварталы

1.3.6

Повышение квалификации
специалистов Уполномоченного
органа в сфере закупок путем
проведения техучебы, участия в
обучающих семинарах,
вебинарах, конференциях,
обучение на курсах повышения
квалификации

в течение
года

6

7

8
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1
1.3.7

17

Стратегическое направление
«Социальная защита населения
Республики Башкортостан»

x

4
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
Новиков С.В.

17.3

Стратегическая задача
«Создать условия для
снижения миграционного
оттока населения Республики
Башкортостан»
Реализация Плана мероприятий
(«дорожная карта») по
реализации в 2016-2020 годах
Концепции миграционной
политики Республики
Башкортостан на период
до 2025 года

x

Мазитова Л.М.

коэффициент
миграционного прироста
(на 10 тыс. населения) –
-3,5

отдел социальной
политики

коэффициент
миграционного прироста (на
10 тыс. населения) – -3,5
число выбывших с
территории региона – 147,16
тыс. человек

Мазитова Л.М.

показатель вне
компетенции
Минэкономразвития РБ

17.3.1

17.4

2
Организация работы в
соответствии с новыми
нормативными правовыми
актами в сфере закупок при
централизованных закупках

Стратегическая задача
«Создать условия для
повышения эффективности
реализации государственной
политики в области поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций»

3
в течение
года

в течение
года

x

5
100% применение новых
НПА по соответствующим
видам закупок товаров,
работ, услуг

показатель вне компетенции
Минэкономразвития РБ

6
организационная
работа

8
–

х

1

17

x

0,5

17.3

1

17.3

0,5

–

организационная
работа

x

7
0,01
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1
17.4.1

2
Реализация Комплексного плана
мероприятий Республики
Башкортостан по обеспечению
поэтапного доступа социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление социальных
услуг населению

3
в течение
года

4
отдел социальной
политики

5
доля средств бюджета РБ,
выделяемых
негосударственным
социально ориентированным
некоммерческим
организациям на
предоставление услуг, в
общем объеме средств
бюджета РБ, выделяемых на
предоставление услуг в
соответствующей сфере –
не менее 10%

6
организационная
работа

1

7
–

8

III квартал
1

1.1

1.1.1

Стратегическое направление
«Экономическое и
инвестиционное развитие
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить качество
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Республики
Башкортостан»

х

Новиков С.В.

х

х

1

1

х

Мазитова Л.М.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.,
Фахретдинов А.С.

х

0,44

1.1

Формирование проекта
приоритетных направлений
деятельности Правительства
Республики Башкортостан и
основных мероприятий по их
реализации 2019 году в рамках
компетенции Министерства
экономического развития
Республики Башкортостан

июль

объем валового
регионального продукта
РБ на душу населения
в действующих ценах –
384,7 тыс. рублей
с приростом на 5,8%
по отношению
к 2017 году
сформированы предложения
для включения в
приоритетные направления
деятельности Правительства
Республики Башкортостан и
основные мероприятия по их
реализации 2019 году

организационная
работа

0,04

1.1

Мазитова Л.М.;
Исхаков В.Р.;
Мизонова Л.В.;
Штоль Т.В.;
Шафикова Г.Н.;
Малинская С.И.;
Фахретдинов А.С.;
отдел аналитического
сопровождения - свод

25
1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

2
Исполнение плана мероприятий
по реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года
Осуществление мониторинга и
контроля реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года
Разработка и утверждение
документов стратегического
планирования на уровне
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан на период
до 2030 года
Ежемесячный мониторинг
социально-экономического
положения муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

3
в течение
года

4
сектор стратегии
экономического
развития

в течение
года

сектор стратегии
экономического
развития

в течение
года

отдел
территориального
развития

в течение
года

отдел
территориального
развития

5
достижение ежегодных
плановых значений целевых
индикаторов Стратегии
социально-экономического
развития РБ на период до
2030 года – 90%
достижение ежегодных
плановых значений целевых
индикаторов Стратегии
социально-экономического
развития РБ на период до
2030 года – 90%
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, утвердивших стратегии
социально-экономического
развития, в общем
количестве муниципальных
районов (городских округов)
РБ – 100%
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, имеющих свыше 50%
показателей социальноэкономического развития с
положительной динамикой,
– не менее 60% от общего
числа муниципальных
районов (городских округов)
РБ

6
организационная
работа

0,04

7

8
1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1
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1
1.1.6

1.1.7

1.1.8

2
Внесение изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований
Республики Башкортостан в
случае ухудшения динамики или
рисков недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период
Исполнение планов мероприятий
по реализации Среднесрочной
комплексной программы
экономического развития
Зауралья и Среднесрочной
комплексной программы
социально-экономического
развития северо-восточных
районов Республики
Башкортостан

3
в течение
года

4
отдел
территориального
развития

5
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития, в
общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) РБ –
80%

6
организационная
работа

0,04

7

8
1.1

в течение
квартала

доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

организационная
работа

0,04

1.1

Организация проведения
ежегодного конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»

в течение
квартала

отдел
территориального
развития,
отдел
инвестиционного
развития,
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности,
отдел координации
государственночастного партнерства
отдел
территориального
развития

количество лауреатов
конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»
– 24 ед.

организационная
работа

0,04

1.1

27
1
1.1.9

2
Обеспечение участия
муниципальных образований
Республики Башкортостан во
Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика»

1.1.10 Формирование прогнозных
параметров социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
по форме 2П в соответствии
с заданием Министерства
экономического развития
Российской Федерации
1.1.11 Участие в подготовке
и проведении заседания
Межведомственной
Правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам
в части уточнения параметров
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на среднесрочный и
долгосрочный периоды
1.1.12 Привлечение федеральных
средств за счет участия
Республики Башкортостан в
мероприятиях государственных
программ Российской
Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной

3
в течение
квартала

4
отдел
территориального
развития

5
количество поданных заявок
для участия в конкурсе –
не менее 18 ед.
в 3 номинациях
по 2 категориям

6
организационная
работа

0,04

7

8
1.1

20 июля

отдел
макроэкономического
прогнозирования

прогнозные параметры по
форме 2П направлены в
Минэкономразвития РФ

организационная
работа

0,04

1.1

август

отдел
макроэкономического
прогнозирования

уточненные параметры
прогноза социальноэкономического развития РБ
одобрены
Межведомственной
Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам

организационная
работа / протокол
заседания
Межведомственной
Правительственной комиссии по
бюджетным
проектировкам

0,04

1.1

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
Республики Башкортостан к
объему федерального
софинансирования за

организационная
работа / протокол
Межведомственной
комиссии по
координации
взаимодействия
республиканских
органов

0,04

1.1
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2
программы и иных
мероприятиях, частично или
полностью финансируемых за
счет средств федерального
бюджета

1.1.13 Обеспечение внесений
изменений в государственные
программы Республики
Башкортостан в части
применения механизмов
проектного управления и
выделения в их составе проектов,
реализуемых в соответствии с
требованиями по организации
проектной деятельности

3

в течение
квартала

4

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

5
предыдущий год - 100%

доля государственных
программ РБ, которые
реализуются на принципах
проектного управления –
80%

6
исполнительной
власти и
организаций в
формировании и
реализации
мероприятий
приоритетных
проектов
Российской
Федерации,
государственных
программ
Российской
Федерации,
федеральных
целевых программ,
федеральной
адресной
инвестиционной
программы
и иных
мероприятий на
территории
Республики
Башкортостан
организационная
работа

7

0,04

8

1.1
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1.1.14 Обеспечение внесений
изменений в государственные
программы Республики
Башкортостан в части включения
мероприятий, направленных на
развитие монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан

3
в течение
квартала

4
отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

1.1.15 Методологическое обеспечение
функционирования ГАС
«Управление» в Республике
Башкортостан (региональный
сегмент)
1.1.16 Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы
1.1.17 Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»
1.1.18 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

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

5
доля государственных
программ РБ, в которые
включены мероприятия,
направленные на развитие
монопрофильных
муниципальных образований
РБ в общем количестве
муниципальных образований
РБ – не менее 50%
количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационноаналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.
уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией – 100%
уровень обеспеченности
органов исполнительной
власти РБ статистической
информацией – 100%

6
организационная
работа

0,04

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

7

8
1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа

0,04

1.1
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1.1.19 Осуществление мониторинга
финансово-экономической
устойчивости предприятий и
организаций, входящих в
перечень крупных и средних
предприятий и организаций
Республики Башкортостан,
формирующих 80% оборота в
соответствующем виде
экономической деятельности,
утвержденный распоряжением
Правительства Республики
Башкортостан
от 26 января 2015 года № 68-р

3
в течение
квартала

4
отдел экономики
производственных
видов деятельности

5
доля предприятий,
относящихся к 1 группе
финансовой устойчивости, –
не менее 65%
от общего количества
проанализированных
предприятий и организаций

6
организационная
работа

1.1.20 Реализация Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
в Республики Башкортостан на
2018 год
1.1.21 Подведение итогов реализации
Комплексного плана за первое
полугодие 2018 года

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных
в Комплексном плане
на 2018 год
протокол заседания
Правительственной
комиссии по обеспечению
устойчивого развития
экономики и социальной
стабильности в Республике
Башкортостан

в течение
квартала

0,04

7

8
1.1

организационная
работа

0,04

1.1

организационная
работа/ протокол
заседания
Правительственной
комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности в
Республике
Башкортостан

0,04

1.1
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1.1.22 Внесение изменений
в Комплексный план
обеспечения устойчивого
развития экономики
и социальной стабильности
в Республике Башкортостан на
2018 год

3
в течение
квартала

4
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

5
проект распоряжения Главы
Республики Башкортостан
«О внесении изменений
в Комплексный план
обеспечения устойчивого
развития экономики
и социальной стабильности
в Республике Башкортостан
на 2018 год»

1.1.23 Формирование плана работы
Правительственной комиссии на
второе полугодие 2018 года

в течение
квартала

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

план работы
Правительственной
комиссии на второе
полугодие 2018 года

Мизонова Л.В.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.,
Фахретдинов А.С.,

доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
валовом региональном

1.1.24 Проведение заседаний
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан

1.2

Стратегическая задача
«Создать условия для
ускоренного развития
инновационной сферы,

ежеквартально

х

организовано не менее
1 заседания

6
организационная
работа/ проект
распоряжения
Главы Республики
Башкортостан
«О внесении
изменений
в Комплексный
план обеспечения
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности
в Республике
Башкортостан на
2018 год»
организационная
работа

организационная
работа/
Правительственной
комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности в
Республике
Башкортостан
х

0,04

7

8
1.1

0,04

1.1

0,04

1.1

0,44

1.2

32
1

2
формирования благоприятного
инвестиционного климата»»

3

4
Малинская С.И.

5
продукте – 22,8%;
принадлежность к группе
рейтинга инновационного
развития субъектов
Российской Федерации –
группа сильных
инноваторов;
позиция РБ в
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
регионов РФ –
I рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,7%;
объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) –
374,9 млрд. рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций)
на душу населения –
89,5 тыс. рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 2,0%;
коэффициент обновления
основных фондов –
не менее 16,7%;
количество реализованных
основных положений
стандарта деятельности

6

7

8
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2

3

4

1.2.1

Обеспечение реализации в
Республике Башкортостан
мероприятий приоритетной
программы «Повышение
производительности труда и
поддержка занятости»

в течение
года

отдел экономики
производственных
видов деятельности

1.2.2

Разработка инвестиционной
стратегии Республики
Башкортостан на период
2018-2030 годов

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел координации
государственночастного партнерства;
отдел развития
моногородов

5
органов исполнительной
власти РБ по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ– 15 ед.;
оценка
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
органов исполнительной
власти РБ по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ– 10 баллов
индекс производительности
труда – 102,6%

формирование
Инвестиционной стратегии
РБ на период 2018-2030
годов

6

принятие
региональной
программы
повышения
производительности труда и
поддержки
занятости
организационная
работа

7

8

0,03

1.2

0,02

1.2
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1
1.2.3

2
Выстраивание работы с АО
«Корпорация развития
Республики Башкортостан» по
направлению обращений
крупным потенциальным
инвесторам с указанием
конкурентных преимуществ
Республики Башкортостан для
организации взаимодействия и
реализации инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан
Организация работы по участию
инвестиционных проектов в
«Фабрике проектного
финансирования» на платформе
Внешэкономбанка

3
в течение
года

4
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

5
охват обращениями не менее
200 потенциальных
инвесторов

6
организационная
работа

0,03

8
1.2

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.5

Организация работы по участию
РФПИ в приоритетных
инвестиционных проектах
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

направить на рассмотрение
документы по участию
Внешэкономбанка в виде
финансирования 1
приоритетного
инвестиционного проекта РБ
направить на рассмотрение
документы по участию
РФПИ в виде
финансирования 1
приоритетного
инвестиционного проекта РБ

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.6

Продолжить работу по
организации совместных фондов
АО «Региональный фонд» с
кредитными организациями по
финансированию приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан
Экспертиза проектов на
включение в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан, формирование
Приказа Министерства

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

создание совместного фонда
с 1 кредитной организацией

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

доля инвестиционных
проектов, включенных в
перечень приоритетных
инвестиционных проектов,
от общего числа,
включенных в перечень

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.4

1.2.7

7

35
1

3

4

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество заключенных
инвестиционных
соглашений – 9 ед.

Мониторинг реализации
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

1.2.10 Организация встреч с
инициаторами приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан в
части неисполнения графика
освоения инвестиций в рамках
заключенных инвестиционных
соглашений и представленных
бизнес-планов

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

1.2.11 Анализ результатов работы АО
«Корпорация развития

ежеквартально

отдел государственной
поддержки

обеспечение соблюдения
инвестором принятых
обязательств по его
реализации;
своевременное выявление
рисков, влияющих на
возможность реализации
проекта, и подготовка
предложений о мерах по их
устранению
обеспечение соблюдения
инвестором принятых
обязательств по его
реализации;
своевременное выявление
рисков, влияющих на
возможность реализации
проекта, и подготовка
предложений о мерах по их
устранению
выполнение KPI
показателей Министерства

1.2.8

1.2.9

2
экономического развития
Республики Башкортостан о
включение проекта в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан
Организация заседаний
Правительственной комиссии по
рассмотрению и поддержке
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

5
инвестиционных намерений
– 50%

6

7

8

организационная
работа / протокол
заседания
Правительственной
комиссии по
рассмотрению и
поддержке
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ
организационная
работа

0,03

1.2

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2
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Республики Башкортостан» по
сопровождению инвестиционных
проектов по принципу одного
окна
1.2.12 Осуществление контроля работы
АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан» в
соответствии с требованиями
Регламента сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан по принципу
«одного окна»
1.2.13 Мониторинг инвестиционной
деятельности городских округов
и муниципальных районов
Республики Башкортостан

1.2.14 Организация совещания с
инвестиционными
уполномоченными городских
округов и муниципальных
районов Республики
Башкортостан по итогам
инвестиционной деятельности
1.2.15 Реализация Плана мероприятий
по внедрению в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации

3

4
инвестиционной
деятельности;
АО «Корпорация
развития РБ»
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
АО «Корпорация
развития РБ»

5
экономического развития РБ
и АО «Корпорация развития
РБ»
количество проектов
сопровождаемых в рамках
«одного окна», – 42 ед.

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
квартала

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
квартала

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

выявление муниципальных
образований, допустивших
снижение объема
инвестиций в основной
капитал по сравнению с
предыдущим периодом
более чем на 5% для
последующей организации
работы по повышению их
инвестиционной активности
организовано совещание с
инвестиционными
уполномоченными
городских округов и
муниципальных районов РБ
по итогам инвестиционной
деятельности
достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

6

7

8
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5
субъектах РФ – I
рейтинговая группа

1.2.16 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.

1.2.17 Обеспечение деятельности
Проектного офиса по реализации
мероприятий в рамках участия
Республики Башкортостан
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации
1.2.18 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
1.2.19 Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик» в муниципальных

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Проектного офиса
– не менее 12 ед.

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

6

7

8

организационная
работа / прокол
заседания
Общественного
совета по
улучшению
инвестиционного
климата и развитию
экспорта при Главе
РБ
организационная
работа / протокол
заседания
Проектного офиса

0,03

1.2

0,03

1.2

охват субъектов малого и
среднего
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнессообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности –
1 600 ед.

организационная
работа / протокол
заседания
Проектного офиса

0,03

1.2

внедрение успешных
практик «Атласа
муниципальных практик» в
каждом муниципальном

организационная
работа

0,03

1.2
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образованиях Республики
Башкортостан

3

4

1.2.20 Мониторинг реализации Плана
мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в
Республике Башкортостан
лучших практик Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
субъектов Российской
Федерации
1.2.21 Координация внедрения в
Республике Башкортостан
целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации
1.2.22 Обеспечение участия Республики
Башкортостан во Всероссийском
конкурсе лучших практик и
инициатив социальноэкономического развития
субъектов Российской
Федерации
1.2.23 Актуализация Плана
мероприятий по внедрению в
Республике Башкортостан
лучших практик Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
регионов Российской Федерации
1.2.24 Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
достижению плановых значений
показателя оценки

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

в течение
квартала

5
образовании РБ –
не менее 7 успешных
практик
формирование отчета о ходе
реализации «дорожной
карты» по внедрению в РБ
лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата субъектов РФ

6

7

8

организационная
работа

0,03

1.2

количество реализуемых
«дорожных карт» по
внедрению в РБ целевых
моделей – в соответствии
с федеральным
законодательством

организационная
работа

0,03

1.2

отдел
инвестиционного
развития

количество поданных заявок
на конкурс – не менее 7 ед.

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
квартала

отдел
инвестиционного
развития

позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата
регионов РФ –
I рейтинговая группа

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности,
отдел государственной

объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) в 2018 году

организационная
работа

0,03

1.2

39
1

2
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан на
2016-2018 годы «Объем
инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
средств)»

1.2.25 Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан
1.2.26 Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан
1.2.27 Организация и проведение
обучающего мероприятия для
органов местного
самоуправления по вопросам
содействия развитию
конкуренции
1.2.28 Организация мониторинга
состояния и развития
конкурентной среды в
Республике Башкортостан

3

5
374,9 млрд. рублей

в течение
года

4
поддержки
инвестиционной
деятельности,
отдел
инвестиционного
развития,
отдел координации
государственночастного партнерства;
отдел развития
моногородов
отдел развития
конкуренции

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

организационная
работа

0,03

1.2

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

0,03

1.2

II-III квартал

отдел развития
конкуренции

поддержание и повышение
организационная
уровня квалификации
работа
работников администраций
муниципальных образований
РБ по внедрению стандарта
развития конкуренции
итоги проводимой
организационная
в республике конкурентной
работа
политики, представлены
результаты мониторинга
состояния конкуренции на
рынках товаров, работ и

0,03

1.2

0,03

1.2

II-III квартал

отдел развития
конкуренции

6

7

8
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1.2.29 Формирование рейтинга
муниципальных образований
Республики Башкортостан по
содействию развитию
конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного
инвестиционного климата
1.2.30 Формирование проекта
республиканской адресной
инвестиционной программы на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

III квартал

отдел развития
конкуренции

сентябрь

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

1.2.31 Заседание Экспертного совета по
бюджетным инвестициям
Республики Башкортостан

в течение
квартала

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

1.2.32 Проведение заседаний
межведомственной рабочей
группы по координации процесса
формирования и реализации
Перечня объектов к 100-летию
образования Республики
Башкортостан

ежемесячно

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

5
услуг региона, рассмотрены
основные проблемы
их функционирования,
отражена деятельность
органов местного
самоуправления РБ
по развитию конкуренции
за отчетный период.
формирование
и представление Главе РБ
итогов рейтинга

представление проекта
республиканской адресной
инвестиционной программы
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в
Правительство РБ
решение задач, связанных
с реализацией
республиканской адресной
инвестиционной программы

реализация мероприятий
Перечня к 100-летию
образования Республики
Башкортостан

6

организационная
работа

7

8

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа / решение
Экспертного совета
по бюджетным
инвестициям
Республики
Башкортостан
организационная
работа / протокол
заседания
межведомственной
рабочей группы по
координации
процесса
формирования и
реализации

0,03

1.2

0,03

1.2
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1.2.33 Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
институциональной среды в
сфере государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации (далеерегиональный ГЧП-Стандарт)
на территории Республики
Башкортостан
1.2.34 Обеспечение реализации и
информационно-методическое
сопровождение проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства,
концессионных соглашений)

3

4

5

6
Перечня объектов к
100-летию
образования РБ

7

8

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ – 76,2%,
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства

проведение обучающего
мероприятия для
государственных и
муниципальных служащий
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

0,03

1.2
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1.2.35 Организация работы по
привлечению резидентов на
территории опережающего
социально-экономического
развития, созданные в границах
монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан
1.2.36 Использование мер поддержки
монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

3

4

в течение
года

отдел развития
моногородов

в течение
года

отдел развития
моногородов

5
которым проведена оценка
эффективности – не менее
5 ед.; количество проектов
государственно-частного
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Межведомственной
комиссией по подготовке и
реализации инвестиционных
проектов на условиях
государственно-частного
партнерства – не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) – не менее 5 ед.
привлечение не менее
10 резидентов на каждую
территорию опережающего
социально-экономического
развития, созданную в
границах монопрофильных
муниципальных образований
РБ
заключение соглашения с
некоммерческой
организацией «Фонд
развития моногородов»
о софинансировании
расходов РБ в целях
реализации мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры,
необходимых для

6

7

8

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2
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1.3

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

х

1.3.1

Обеспечение функции
уполномоченного органа по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

в течение
года

1.3.2

Обеспечение необходимого
объема закупок у субъектов
малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
при централизованном
осуществлении закупок

в течение
года

1.3.3

Разработка предложений по
совершенствованию Порядка
взаимодействия

в течение
года

4

Исхаков В.Р.

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,

5
реализации новых
инвестиционных проектов в
монопрофильных
муниципальных
образованиях РБ
снижение стартовых цен
при централизованном
проведении торгов для
нужд РБ – 8,5%;
среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении
централизованных
закупок– 3,0 ед.
проведение аукционов в
электронной форме,
конкурсов, запросов
предложений –
4200 ед.

6

7

8

х

0,13

–

организационная
работа

0,02

–

доля закупок у СМП и
СОНКО -15%

организационная
работа

0,02

–

постановление
Правительства Республики
Башкортостан

заседание
Президиума
Правительства
Республики

0,02

–

44
1

1.3.4

2
Минэкономразвития Республики
Башкортостан с Заказчиками при
определении поставщиков,
утвержденным постановлением
Правительства Республики
Башкортостан от
22 октября 2013 года № 468
«О мерах по совершенствованию
системы закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Республики Башкортостан» при
централизованных закупках
Обеспечение информационного
сопровождения заказчиков
Республики Башкортостан по
вопросам централизованного
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

3

4
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок

5

II-IV
кварталы

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы

9 информационных и
методических документов по
вопросам централизованного
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

организационная
работа

0,02

–

10 охваченных тематик по
направлениям
централизованных закупок
(проблемные вопросы
централизованных закупок;
изменение законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок)

организационная
работа

0,02

–

10 обучающих мероприятий,
в которых примут участие
специалисты
Уполномоченного органа
участия, а именно: в
обучающих семинарах,
вебинарах, конференциях,
обучение на курсах

организационная
работа

0,02

–

1.3.5

Проведение рабочих совещаний,
семинаров и других мероприятий
по вопросам определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

II-IV
кварталы

1.3.6

Повышение квалификации
специалистов Уполномоченного
органа в сфере закупок путем
проведения техучебы, участия в
обучающих семинарах,
вебинарах, конференциях,
обучение на курсах повышения
квалификации

в течение
года

6
Башкортостан

7

8
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1

2

3

4

5
повышения квалификации.

100% применение новых
НПА по соответствующим
видам закупок товаров,
работ, услуг

закупок

1.3.7

17

17.3

17.3.1

17.4

17.4.1

6

7

Стратегическое направление
«Социальная защита населения
Республики Башкортостан»

x

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
Новиков С.В.

Стратегическая задача
«Создать условия для
снижения миграционного
оттока населения Республики
Башкортостан»
Реализация Плана мероприятий
(«дорожная карта») по
реализации в 2016-2020 годах
Концепции миграционной
политики Республики
Башкортостан на период до 2025
года
Стратегическая задача
«Создать условия для
повышения эффективности
реализации государственной
политики в области поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Реализация Комплексного плана
мероприятий Республики

x

Мазитова Л.М.

коэффициент
миграционного прироста
(на 10 тыс. населения) –
-3,5

x

0,5

17.3

отдел социальной
политики

коэффициент
миграционного прироста (на
10 тыс. населения) – -3,5
число выбывших с
территории региона – 147,16
тыс. человек

организационная
работа

1

17.3

Мазитова Л.М.

показатель вне
компетенции
Минэкономразвития РБ

0,5

–

отдел социальной
политики

доля средств бюджета
Республики Башкортостан,

1

–

Организация работы в
соответствии с новыми
нормативными правовыми
актами в сфере закупок при
централизованных закупках

в течение
года

в течение
года

x

в течение
года

организационная
работа

8

показатель вне компетенции
Минэкономразвития РБ

х

x

организационная
работа

0,01

–

1

17
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1

2
Башкортостан по обеспечению
поэтапного доступа социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление социальных
услуг населению

3

4

5
выделяемых
негосударственным
социально ориентированным
некоммерческим
организациям на
предоставление услуг, в
общем объеме средств
бюджета Республики
Башкортостан, выделяемых
на предоставление услуг в
соответствующей сфере – не
менее 10%

6

7

8

IV квартал
1

1.1

1.1.1

1.1.2

Стратегическое направление
«Экономическое и
инвестиционное развитие
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить качество
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Республики
Башкортостан»
Исполнение плана мероприятий
по реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период до 2030
года
Осуществление мониторинга и
контроля реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года

х

Новиков С.В.

х

х

1

2

х

Мазитова Л.М.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.,
Фахретдинов А.С.

объем валового
регионального продукта
РБ на душу населения в
действующих ценах –
384,7 тыс. рублей с
приростом на 5,8% по
отношению
достижение ежегодных
плановых значений целевых
индикаторов Стратегии
социально-экономического
развития РБ на период до
2030 года – 90%
достижение ежегодных
плановых значений целевых
индикаторов Стратегии
социально-экономического
развития РБ на период до
2030 года – 90%

х

0,44

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

в течение
года

сектор стратегии
экономического
развития

в течение
года

сектор стратегии
экономического
развития
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1
1.1.3

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

1.1.4

Ежемесячный мониторинг
социально-экономического
положения муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
территориального
развития

1.1.5

Внесение изменений в планы
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
муниципальных образований РБ
в случае ухудшения динамики
или рисков недостижения
прогнозных параметров
основных показателей
социально-экономического
развития на соответствующий
период
Исполнение планов мероприятий
по реализации Среднесрочной
комплексной программы
экономического развития
Зауралья и Среднесрочной
комплексной программы
социально-экономического

в течение
года

отдел
территориального
развития

в течение
квартала

отдел
территориального
развития,
отдел
инвестиционного
развития,
отдел государственной

1.1.6

5
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, утвердивших стратегии
социально-экономического
развития, в общем
количестве муниципальных
районов (городских округов)
РБ – 100%
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, имеющих свыше 50%
показателей социальноэкономического развития с
положительной динамикой,
– не менее 60% от общего
числа муниципальных
районов (городских округов)
РБ
доля муниципальных
районов (городских округов)
РБ, обеспечивших
достижение прогнозных
параметров основных
показателей социальноэкономического развития, в
общем количестве
муниципальных районов
(городских округов) РБ –
80%

6
организационная
работа

0,05

7

8
1.1

организационная
работа

0,05

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

доля реализованных
мероприятий в общем
количестве мероприятий
планов – 100%

организационная
работа

0,05

1.1
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1.1.7

2
развития северо-восточных
районов Республики
Башкортостан

Организация проведения
ежегодного конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»

Обеспечение участия
муниципальных образований
Республики Башкортостан во
Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика»
1.1.9 Защита прогнозных параметров
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан в постоянных
комитетах Государственного
Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
1.1.10 Формирование уточненных
прогнозных параметров
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов по форме 2П
в соответствии с заданием
Министерства экономического
развития Российской Федерации
1.1.8

3

в течение
квартала

4
поддержки
инвестиционной
деятельности,
отдел координации
государственночастного партнерства
отдел
территориального
развития

5

6

7

8

количество лауреатов
конкурса «Лучшее
муниципальное образование
Республики Башкортостан»
– 24 ед.
количество поданных заявок
для участия в конкурсе –
не менее 18 ед.
в 3 номинациях
по 2 категориям

организационная
работа

0,05

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

в течение
квартала

отдел
территориального
развития

в течение
квартала

отдел
макроэкономического
прогнозирования

положительные решения
постоянных комитетов
Государственного Собрания
– Курултая РБ

организационная
работа

0,05

1.1

10 ноября

отдел
макроэкономического
прогнозирования

уточненные прогнозные
параметры по форме 2П
направлены в
Минэкономразвития РФ

организационная
работа

0,05

1.1
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1

2

1.1.11 Подготовка проекта
распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
об одобрении прогноза
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на 2019 год
и на период до 2021 года
1.1.12 Привлечение федеральных
средств за счет участия
Республики Башкортостан 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

3

4

5

6

7

декабрь

отдел
макроэкономического
прогнозирования

прогноз социальноэкономического развития РБ
одобрен распоряжением
Правительства РБ

организационная
работа

0,05

в течение
года

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

отношение объема
федерального
софинансирования текущего
года на реализацию
мероприятий на территории
Республики Башкортостан к
объему федерального
софинансирования за
предыдущий год - 100%

организационная
работа / протокол
Межведомственной
комиссии по
координации
взаимодействия
республиканских
органов
исполнительной
власти и
организаций в
формировании и
реализации
мероприятий
приоритетных
проектов
Российской
Федерации,
государственных
программ
Российской
Федерации,
федеральных
целевых программ,
федеральной
адресной
инвестиционной
программы
и иных

0,05

8
1.1

1.1

50
1

2

1.1.13 Актуализация перечня
государственных программ
Республики Башкортостан с
учетом основных направлений
стратегического развития
Республики Башкортостан
1.1.14 Разработка проекта
распоряжения Правительство
Республики Башкортостан
по выполнению
республиканского заказа
на статистические и
аналитические работы в 2019
году
1.1.15 Методологическое обеспечение
функционирования ГАС
«Управление» в Республике
Башкортостан (региональный
сегмент)
1.1.16 Выполнение мероприятий
по республиканскому заказу
на статистические и
аналитические работы
1.1.17 Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»
1.1.18 Осуществление контроля
за передачей данных РОИВ
и ОМСУ в федеральный сегмент

3

4

5

декабрь

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

принятие распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан «Перечень
государственных программ
Республики Башкортостан»

декабрь

отдел
информационных
систем

количество статистических и
информационноаналитических материалов,
подготовленных в рамках
республиканского заказа –
450 ед.

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

в течение
года

отдел
информационных
систем

6
мероприятий на
территории
Республики
Башкортостан
организационная
работа

7

8

0,05

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

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

организационная
работа

0,05

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

организационная
работа

0,05

1.1

количество обращений в
рабочий день (к ресурсам
единого информационно-

организационная
работа

0,05

1.1
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1

2
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)
1.1.19 Реализация Комплексного плана
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
в Республики Башкортостан на
2018 год
1.1.20 Проведение заседаний
Правительственной комиссии по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан

1.2

Стратегическая задача
«Создать условия для
ускоренного развития
инновационной сферы,
формирования благоприятного
инвестиционного климата»

3

в течение
квартала

ежеквартально

х

4

5
аналитического портала
Правительства РБ) – 500 ед.

сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

достижение планируемых
результатов реализации
мероприятий,
установленных
в Комплексном плане
на 2018 год
организовано не менее
1 заседания

Мизонова Л.В.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.,
Фахретдинов А.С.,
Малинская С.И.

доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте – 22,8%;
принадлежность РБ к
группе рейтинга
инновационного развития
субъектов РФ – группа
сильных инноваторов;
позиция РБ в

6

7

8

организационная
работа

0,05

1.1

организационная
работа/протокол
заседания
Правительственной
комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности в
Республике
Башкортостан
х

0,05

1.1

0,44

1.2
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1

2

3

4

5
Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
регионов РФ –
I рейтинговая группа;
отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту –
24,7%;
объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) –
374,9 млрд. рублей;
инвестиции в основной
капитал
(без бюджетных
инвестиций)
на душу населения –
89,5 тыс. рублей;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных средств
на 2,0%;
коэффициент обновления
основных фондов –
не менее 16,7%;
количество реализованных
основных положений
стандарта деятельности
органов исполнительной
власти РБ по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ– 15 ед.;
оценка
предпринимательским
сообществом

6

7

8
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1

2

3

4

1.2.1

Обеспечение реализации в
Республике Башкортостан
мероприятий приоритетной
программы «Повышение
производительности труда и
поддержка занятости»

в течение
года

отдел экономики
производственных
видов деятельности

1.2.2

Разработка инвестиционной
стратегии Республики
Башкортостан на период
2018-2030 годов

в течение
года

1.2.3

Выстраивание работы с АО
«Корпорация развития
Республики Башкортостан» по
направлению обращений
крупным потенциальным
инвесторам с указанием
конкурентных преимуществ РБ
для организации взаимодействия
и реализации инвестиционных
проектов на территории
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел координации
государственночастного партнерства;
отдел развития
моногородов
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

5
эффективности
реализации внедренных
элементов деятельности
органов исполнительной
власти РБ по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в РБ– 10 баллов
индекс производительности
труда – 102,6%

формирование
Инвестиционной стратегии
РБ на период 2018-2030
годов

охват обращениями не менее
200 потенциальных
инвесторов

6

7

8

принятие
региональной
программы
производительности труда и
поддержки
занятости
организационная
работа

0,03

1.2

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2
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1.2.4

2
Организация работы по участию
инвестиционных проектов в
«Фабрике проектного
финансирования» на платформе
Внешэкономбанка

3
в течение
года

4
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

1.2.5

Организация работы по участию
РФПИ в приоритетных
инвестиционных проектах
Республики Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

1.2.6

Продолжить работу по
организации совместных фондов
АО «Региональный фонд» с
кредитными организациями по
финансированию приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан
Экспертиза проектов на
включение в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан, формирование
Приказа Министерства
экономического развития
Республики Башкортостан о
включение проекта в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан
Организация заседания
Правительственной комиссии по
рассмотрению и поддержке
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

в течение
года

в течение
года

1.2.7

1.2.8

5
направить на рассмотрение
документы по участию
Внешэкономбанка в виде
финансирования 1
приоритетного
инвестиционного проекта РБ
направить на рассмотрение
документы по участию
РФПИ в виде
финансирования 1
приоритетного
инвестиционного проекта РБ
создание совместного фонда
с 1 кредитной организацией

6
организационная
работа

0,03

7

8
1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

доля инвестиционных
проектов, включенных в
перечень приоритетных
инвестиционных проектов,
от общего числа,
включенных в перечень
инвестиционных намерений
– 50%

организационная
работа

0,03

1.2

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество заключенных
инвестиционных
соглашений – 9

организационная
работа / протокол
заседания
Правительственной
комиссии по
рассмотрению и
поддержке

0,03

1.2
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4
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6
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ

Мониторинг реализации
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.10 Организация встреч с
инициаторами приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан в
части неисполнения графика
освоения инвестиций в рамках
заключенных инвестиционных
соглашений и представленных
бизнес-планов

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.11 Анализ результатов работы АО
«Корпорация развития
Республики Башкортостан» по
сопровождению инвестиционных
проектов по принципу одного
окна
1.2.12 Осуществление контроля работы
АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан» в
соответствии с требованиями
Регламента сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Республики
Башкортостан по принципу

ежеквартально

отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
АО «Корпорация
развития РБ»
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
АО «Корпорация
развития РБ»

обеспечение соблюдения
инвестором принятых
обязательств по его
реализации;
своевременное выявление
рисков, влияющих на
возможность реализации
проекта, и подготовка
предложений о мерах по их
устранению
обеспечение соблюдения
инвестором принятых
обязательств по его
реализации;
своевременное выявление
рисков, влияющих на
возможность реализации
проекта, и подготовка
предложений о мерах по их
устранению
выполнение KPI
показателей Министерства
экономического развития РБ
и АО «Корпорация развития
РБ»

организационная
работа

0,03

1.2

количество проектов
сопровождаемых в рамках
«одного окна», – 42 ед.

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.9

2

в течение
года

7

8
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6

7

8

«одного окна»

1.2.13 Мониторинг инвестиционной
деятельности городских округов
и муниципальных районов
Республики Башкортостан

в течение
квартала

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности

1.2.14 Организация совещания
с инвестиционными
уполномоченными городских
округов и муниципальных
районов Республики
Башкортостан по итогам
инвестиционной деятельности

в течение
квартала

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности

1.2.15 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

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

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

выявление муниципальных
образований, допустивших
снижение объема
инвестиций в основной
капитал по сравнению с
предыдущим периодом
более чем на 5% для
последующей организации
работы по повышению их
инвестиционной активности
организовано совещание с
инвестиционными
уполномоченными
городских округов и
муниципальных районов
Республики Башкортостан
по итогам инвестиционной
деятельности
достижение значений
целевых показателей,
установленных в Плане
мероприятий;
позиция РБ в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ – I
рейтинговая группа
количество организованных
заседаний Общественного
совета – не менее 4 ед.

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа / протокол
заседания
Общественного
совета по
улучшению

0,03

1.2
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1.2.17 Обеспечение деятельности
Проектного офиса по реализации
мероприятий в рамках участия
Республики Башкортостан
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации
1.2.18 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
1.2.19 Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных
практик» в муниципальных
образованиях Республики
Башкортостан

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

количество организованных
заседаний Проектного офиса
– не менее 12 ед.

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

охват субъектов малого и
среднего
предпринимательства
организованными встречами
Проектного офиса с бизнессообществом РБ по
направлениям
предпринимательской
деятельности – 1 600 ед.

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

1.2.20 Мониторинг реализации Плана
мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в
Республике Башкортостан
лучших практик Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата

в течение
года

отдел
инвестиционного
развития

внедрение успешных
практик «Атласа
муниципальных практик» в
каждом муниципальном
образовании РБ –
не менее 7 успешных
практик
формирование отчета о ходе
реализации «дорожной
карты» по внедрению в
Республике Башкортостан
лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного

6
инвестиционного
климата и развитию
экспорта при Главе
РБ
организационная
работа / протокол
заседания
Проектного офиса

7

8

0,03

1.2

организационная
работа / протокол
заседания
Проектного офиса

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2
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субъектов Российской
Федерации

3

4

5
климата субъектов РФ

6

7

8

1.2.21 Координация внедрения в
Республике Башкортостан
целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации
1.2.22 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

количество реализуемых
«дорожных карт» по
внедрению в РБ целевых
моделей – в соответствии
с федеральным
законодательством

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
года

объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) в 2018 году 374,9
млрд. рублей

организационная
работа

0,03

1.2

1.2.23 Реализация составляющих
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации и мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан
1.2.24 Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной

в течение
года

отдел мониторинга
инвестиционной
деятельности;
отдел государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности;
отдел
инвестиционного
развития;
отдел координации
государственночастного партнерства;
отдел развития
моногородов
отдел развития
конкуренции

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

организационная
работа

0,03

1.2

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

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

организационная
работа

0,03

1.2
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2
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан

3

4

1.2.25 Разработка проекта
распоряжения Правительства РБ
об утверждении
республиканской адресной
инвестиционной программы на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

декабрь

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

1.2.26 Заседание Экспертного совета по
бюджетным инвестициям
Республики Башкортостан

в течение
квартала

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

1.2.27 Проведение заседаний
межведомственной рабочей
группы по координации процесса
формирования и реализации
Перечня объектов к 100-летию
образования Республики
Башкортостан

ежемесячно

отдел экономики
строительства,
транспорта и
государственных
инвестиций

5
развитию конкуренции в РБ

представление проекта
распоряжения
Правительства РБ об
утверждении
республиканской адресной
инвестиционной программы
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов на
согласование в
Правительство РБ
решение задач, связанных
с реализацией
республиканской адресной
инвестиционной программы

реализация мероприятий
Перечня к 100-летию
образования Республики
Башкортостан

6

7

8

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа / решение
Экспертного совета
по бюджетным
инвестициям
Республики
Башкортостан
организационная
работа/ протокол
заседания
межведомственной
рабочей группы по
координации
процесса
формирования и
реализации
Перечня объектов к
100-летию
образования
Республики
Башкортостан

0,03

1.2

0,03

1.2
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1.2.28 Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
институциональной среды в
сфере государственно-частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации (далеерегиональный
ГЧП-Стандарт)
на территории Республики
Башкортостан
1.2.29 Обеспечение реализации и
информационно-методическое
сопровождение проектов
государственно-частного
партнерства (муниципальночастного партнерства,
концессионных соглашений)

3
в течение
года

4
отдел координации
государственночастного партнерства

5
уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ – 76,2%,
региональный ГЧПСтандарт в Республике
Башкортостан

6
организационная
работа

0,03

7

8
1.2

в течение
года

отдел координации
государственночастного партнерства

проведение обучающего
мероприятия для
государственных и
муниципальных служащий
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
5 ед.; количество проектов

организационная
работа

0,03

1.2
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1.2.30 Организация работы по
привлечению резидентов на
территории опережающего
социально-экономического
развития, созданные в границах
монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан
1.2.31 Использование мер поддержки
монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
предоставляемых через
некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов»

3

4

в течение
года

отдел развития
моногородов

в течение
года

отдел развития
моногородов

5
государственно-частного
партнерства (концессионных
соглашений), рассмотренных
Межведомственной
комиссией по подготовке и
реализации инвестиционных
проектов на условиях
государственно-частного
партнерства - не менее 7 ед.;
количество заключенных
соглашений государственночастного партнерства
(муниципально-частного
партнерства, концессионных
соглашений) - не менее 5 ед.
привлечение не менее
10 резидентов на каждую
территорию опережающего
социально-экономического
развития, созданную в
границах монопрофильных
муниципальных образований
РБ
заключение соглашения с
некоммерческой
организацией «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

6

7

8

организационная
работа

0,03

1.2

организационная
работа

0,03

1.2
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1.3

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

х

1.3.1

Обеспечение функции
уполномоченного органа по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

в течение
года

1.3.2

Обеспечение необходимого
объема закупок у субъектов
малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
при централизованном
осуществлении закупок

в течение
года

4

Исхаков В.Р.

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок

5
муниципальных
образованиях РБ

6

7

8

снижение стартовых цен
х
при централизованном
проведении торгов для
нужд РБ – 8,5%;
среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении
централизованных закупок
– 3,0 ед.
проведение аукционов в
организационная
электронной форме,
работа
конкурсов, запросов
предложений –
4200 ед.

0,13

–

0,02

–

доля закупок у СМП и
СОНКО -15%

0,02

–

организационная
работа

63
1
1.3.3

2
Разработка предложений по
совершенствованию Порядка
взаимодействия
Минэкономразвития Республики
Башкортостан с Заказчиками при
определении поставщиков,
утвержденным постановлением
Правительства Республики
Башкортостан от
22 октября 2013 года № 468
«О мерах по совершенствованию
системы закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Республики Башкортостан» при
централизованных закупках
Обеспечение информационного
сопровождения заказчиков
Республики Башкортостан по
вопросам централизованного
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

3
в течение
года

4
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок

5
постановление
Правительства Республики
Башкортостан

6
заседание
Президиума
Правительства
Республики
Башкортостан

II-IV
кварталы

9 информационных и
методических документов по
вопросам централизованного
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

1.3.5

Проведение рабочих совещаний,
семинаров и других мероприятий
по вопросам определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

II-IV
кварталы

1.3.6

Повышение квалификации
специалистов Уполномоченного
органа в сфере закупок путем
проведения техучебы, участия в
обучающих семинарах,

в течение
года

отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере

1.3.4

7

8

0,02

–

организационная
работа

0,02

–

10 охваченных тематик по
направлениям
централизованных закупок
(проблемные вопросы
централизованных закупок;
изменение законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок)

организационная
работа

0,02

–

10 обучающих мероприятий,
в которых примут участие
специалисты
Уполномоченного органа
участия, а именно: в

организационная
работа

0,02

–
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1

1.3.7

17

17.3

17.3.1

17.4

17.4.1

2
вебинарах, конференциях,
обучение на курсах повышения
квалификации

Стратегическое направление
«Социальная защита населения
Республики Башкортостан»

x

4
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
отдел закупок в сфере
подрядных торгов,
отдел закупок в сфере
здравоохранения,
отдел закупок в сфере
социального
обеспечения,
отдел экспертизы
закупок
Новиков С.В.

Стратегическая задача
«Создать условия для
снижения миграционного
оттока населения Республики
Башкортостан»
Реализация Плана мероприятий
(«дорожная карта») по
реализации в 2016-2020 годах
Концепции миграционной
политики Республики
Башкортостан на период до 2025
года
Стратегическая задача
«Создать условия для
повышения эффективности
реализации государственной
политики в области поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Реализация Комплексного плана
мероприятий Республики
Башкортостан по обеспечению
поэтапного доступа социально

x

Мазитова Л.М.

коэффициент
миграционного прироста
(на 10 тыс. населения) –
-3,5

отдел социальной
политики

коэффициент
миграционного прироста (на
10 тыс. населения) – -3,5
число выбывших с
территории региона – 147,16
тыс. человек
показатель вне
компетенции
Минэкономразвития РБ

организационная
работа

доля средств бюджета
Республики Башкортостан,
выделяемых
негосударственным

организационная
работа

Организация работы в
соответствии с новыми
нормативными правовыми
актами в сфере закупок при
централизованных закупках

3

в течение
года

в течение
года

x

в течение
года

Мазитова Л.М.

отдел социальной
политики

5
обучающих семинарах,
вебинарах, конференциях,
обучение на курсах
повышения квалификации.
100% применение новых
НПА по соответствующим
видам закупок товаров,
работ, услуг

6

7

организационная
работа

показатель вне компетенции
Минэкономразвития РБ

х

x

x

8

0,01

–

1

17

0,5

17.3

1

17.3

0,5

–

1

–
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1

2
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление социальных
услуг населению

3

4

5
социально ориентированным
некоммерческим
организациям на
предоставление услуг, в
общем объеме средств
бюджета Республики
Башкортостан, выделяемых
на предоставление услуг в
соответствующей сфере – не
менее 10%

6

7

8

