ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерства экономического развития Республики Башкортостан на 2016 год

№ п/п

1

1.1

1.1.1

Наименование стратегического
направления / задачи / основного
мероприятия

Стратегическое направление
«Формирование привлекательной
инвестиционной среды»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование
эффективно функционирующей
системы государственно-частного
и муниципально-частного
партнерства»
Реализация проектов
государственно-частного
партнерства

Срок
исполнения

X

X

01.01.201631.12.2016

Исполнитель
(структурное
подразделение
республиканского
органа
исполнительной
власти)
I квартал
С.В.Новиков
Отдел развития
государственночастного
партнерства
Управления
инвестиционной
деятельности
Отдел развития
государственночастного
партнерства
Управления
инвестиционной
деятельности

Целевой индикатор
(показатель),
ожидаемый
результат

Тип мероприятия
/ документ

X

X

уровень развития
государственночастного
партнерства в РБ –
54,2%

X

уровень развития
государственночастного
партнерства в РБ –
54,2%; количество
проектов
государственночастного
партнерства,
рассмотренных
Правительственной
комиссией по
рассмотрению и
поддержке
приоритетных

Вопросы,
рассматриваемы
е на заседаниях
Правительства

Весовой
коэффициент

Код

1

0,25

1.1

1

1.1.2

инвестиционных
проектов РБ, – не
менее 5 ед.;
количество
объявленных
конкурсов по
проектам
государственночастного
партнерства – не
менее 3 ед.

1.2

1.2.1

1.3

Стратегическая задача
«Обеспечить улучшение
инвестиционного климата и
развитие инвестиционного
потенциала Республики
Башкортостан»
Оказание государственной
поддержки приоритетным
инвестиционным проектам
Республики Башкортостан

Стратегическая задача «Создать
благоприятную конкурентную
среду в Республике
Башкортостан»

X

Отдел
инвестиционного
развития

01.01.201631.12.2016

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
Управление
инвестиционной
деятельности

X

отдел развития
конкуренции

увеличение объема
инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования на
5%;
количество
проектов, по
которым принято
решение об оказании
государственной
поддержки
(заключено
инвестиционное
соглашение), – не
менее 7
исполнение
требований
Стандарта развития
конкуренции в
субъектах РФ,
утвержденного

X

Вопросы,
рассматриваемы
е на заседаниях
Правительства /
протокол

X

0,25

1.2

1

1.2.1

0,25

1.3

2

распоряжением
Правительства РФ от
5 сентября 2015 года
№ 1738-р
1.3.1

Подготовка доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Республики Башкортостан за 2015
год

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

рассмотрение и
утверждение
доклада
Общественным
советом по
улучшению
инвестиционного
климата при Главе
РБ, направление
доклада в ФАС
России,
Минэкономразвития
России, АНО
«Аналитический
центр при
Правительстве
Российской
Федерации», АНО
«Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов»

Организационна
я работа

0,5

1.3.1

3

1.3.2

Реализация мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан, достижение
целевых показателей развития
конкуренции в Республике
Башкортостан

01.01.201631.12.2016

1.4

Стратегическая задача
«Организовать работу по
реализации в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации»

X

Отдел
инвестиционного
развития

01.01.201631.12.2016

Отдел
инвестиционного
развития

1.4.1

Ликвидация отставания
Республики Башкортостан по
показателям, получившим в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
2015 года оценку («Е»):
количество запрошенных
дополнительных документов у
предприятия в год; оценка мер
государственной финансовой
поддержки; количество субъектов
малого предпринимательства на 1
тыс. человек населения; оценка
процедур получения арендных
площадей, предоставляемых

отдел развития
конкуренции

достижение
значений целевых
показателей,
установленных в
плане мероприятий
(«дорожной карте»)
по содействию
развитию
конкуренции в РБ
улучшение позиций
РБ по итогам 2016
года в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ (переход в
группу «регионы с
комфортными
условиями для
бизнеса»)
достижение оценки
выше «Е» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационна
я работа

0,5

1.3.2

X

0,25

1.4

Организационна
я работа

0,5

1.4.1

4

регионом субъектам малого
бизнеса

1.4.2

2

Активизация работы по
показателям Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
с оценкой «D», где наблюдается
незначительное отставание от
группы с более высокими
показателями (до 5%): оценка
консультационных и
образовательных услуг,
оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в
регионе; оценка деятельности
органов власти по
государственной регистрации
юридических лиц; оценка
необходимой для ведения бизнеса
недвижимости; оценка
доступности кредитных ресурсов;
среднее количество процедур
регистрации предприятий
Стратегическое направление
«Развитие внешнеэкономических
связей, международного и
межрегионального
сотрудничества»

01.01.201631.12.2016

X

Отдел
инвестиционного
развития

достижение оценки
не ниже «С» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационна
я работа

управление
внешнеэкономической деятельности

X

X

0,5

1.4.2

2

5

2.1

2.1.1

2.2

Стратегическая задача
«Стимулировать рост объема
внешнеторгового оборота,
межрегионального товарооборота,
вывоза и экспорта несырьевой
продукции республиканских
производителей»
Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе, включающего в том числе
открытие в г.Уфе постоянно
действующего офиса и
информационного портала
Стратегическая задача
«Обеспечить условия для
эффективного сотрудничества
Республики Башкортостан с
зарубежными странами и
субъектами Российской
Федерации»

X

управление
внешнеэкономической деятельности

объем
X
внешнеторгового
оборота 11470,9 млн.
долл. США

01.01.201631.12.2016

управление
внешнеэкономической деятельности

количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве – не
менее 5; открытие
постоянно
действующего офиса
и информационного
портала

Организационна
я работа

X

управление
внешнеэкономической деятельности

объем
внешнеторгового
оборота –11470,9
млн. долл. США

X

0,5

2.1

1

2.1.2

0,5

2.2

6

2.2.1

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

01.01.201631.12.2016

отдел
внешнеэкономического взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

2.2.2

Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе
Разработка перечня стран,
сотрудничество с которыми
является приоритетным для
Республики Башкортостан

01.01.201631.12.2016

отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

в течение
квартала

отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

2.2.3

количество
реализованных
мероприятий
Перечня совместных
проектов
инвестиционного
сотрудничества и
«дорожной карты»
мероприятий в
гуманитарной сфере
между регионами
Приволжского
федерального округа
и верхнего и
среднего течения
реки Янцзы
Китайской Народной
Республики – 100%
количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве – не
менее 5

Организационна
я работа

0,25

2.2.1

Организационна
я работа

0,25

2.2.2

формирование
перечня стран,
сотрудничество с
которыми является
приоритетным для
РБ

Организационна
я работа

0,25

2.2.3

7

2.2.4

Реализация Плана официальных
визитов и приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
Республики Башкортостан на 2016
год

01.01.201631.12.2016

3

Стратегическое направление
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача «Увеличить
объем инвестиций в основной
капитал промышленного
производства»

X

3.1

3.1.1

4

Участие в организации и
проведении отбора
инвестиционных проектов
промышленных предприятий с
целью придания им статуса
приоритетных в соответствии с
законодательством Республики
Башкортостан
Стратегическое направление
«Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики
Башкортостан»

X

01.01.201631.12.2016

X

отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

С.В.Новиков

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
Управление
инвестиционной
деятельности
С.В.Новиков

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных
визитов и приемов
РБ и плана
выставочноярмарочных и
конгрессных
мероприятий РБ –
100%
X

Организационна
я работа

инвестиции в
основной капитал в
промышленном
производстве –
107,6% к 2015 году
присвоение статуса
приоритетных 3
проектам в сфере
промышленного
производства

X

1

3.1

Организационна
я работа

1

3.1.1

X

X

0,25

2.2.4

X

3

11

8

4.1

Стратегическая задача
«Обеспечить эффективное
функционирование внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»

X

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

4.1.1

Ведение карт внутреннего
финансового контроля

в течение
квартала

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

4.1.2

Выполнение плана проверок по
внутреннему финансовому аудиту

в течение
квартала

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

4.2

Стратегическая задача «Внедрить
процедуры ведомственного
контроля в сфере закупок»

X

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

наличие принятых
решений по
результатам
внутреннего
финансового
контроля
доля бюджетных
процедур,
охваченных
контролем, – не
менее 50%
соотношение
количества
проведенных
плановых проверок
по внутреннему
финансовому аудиту
к общему
количеству
запланированных
проверок по
внутреннему
финансовому аудиту
– 100%
наличие принятых
решений по
результатам
ведомственного
контроля в сфере
закупок

X

0,5

11.5

Организационна
я работа

0,5

11.5.1

Организационна
я работа

0,5

11.5.3

X

0,5

11.6

9

4.2.1

5

5.1

5.1.1

5.2

Выполнение плана проверок по
ведомственному контролю в сфере
закупок

Стратегическое направление
«Развитие системы закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование в
Республике Башкортостан
контрактной системы в сфере
закупок»

Разработка и реализация главными
распорядителями средств бюджета
Республики Башкортостан
комплекса мероприятий по
переходу к двухуровневой системе
планирования и повышению
«плановости» закупочного
процесса
Стратегическая задача
«Обеспечить повышение
эффективности расходования
бюджетных средств»

01.03.201631.03.2016

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

X

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы
Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

X

01.03.201631.03.2016

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

X

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

соотношение
Организационна
количества
я работа
проведенных
плановых проверок к
общему количеству
запланированных
проверок – 100%
X
X

доля принятых
нормативных
правовых актов по
регулированию
контрактной
системы в общем
количестве
запланированных –
100%
количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития
контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.
снижение стартовых
цен при проведении
торгов для
государственных
нужд – 8,5%

X

Организационна
я работа

X

1

11.6.1

13

0,5

13.1

1

13.1.1

0,5

13.2

10

5.2.1

Разработка и реализация
комплекса мероприятий по
формированию заказчиками
Республики Башкортостан
конкурентных технических
заданий на закупаемую
продукцию

01.03.201631.03.2016

6

Стратегическое направление
«Территориальное развитие»

X

Стратегическая задача «Создать
условия для сбалансированного
социально-экономического
развития территорий Республики
Башкортостан»

X

6.1

6.1.1

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

01.01.201631.12.2016

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

Отдел мониторинга
территориального
развития
Отдел мониторинга
территориального
развития

Отдел мониторинга
территориального
развития

уровень
конкуренции на
торгах, которые
привели к
заключению
контрактов по
ключевым
направлениям
закупок, – 2,7 заявки
на одну закупку
X

Организационна
я работа

утверждение
муниципальных
прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципального
образования на
среднесрочный
период
доля реализованных
мероприятий в
общем количестве
мероприятий планов
– 100%

X

1

13.2.1

X

Организационна
я работа

14

1

14.1

0,14

14.1.1

11

6.1.2

Организация разработки и
продвижения проектов по
созданию в муниципальных
образованиях, в том числе с
монопрофильной структурой
экономики с наиболее сложным
социально-экономическим
положением, территорий
опережающего социальноэкономического развития

01.01.201631.12.2016

Отдел мониторинга
территориального
развития

6.1.3

Корректировка планов по
обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

01.01.201631.12.2016

Отдел мониторинга
территориального
развития

6.1.4

Организация участия
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан в формировании
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

01.01.201631.12.2016

Отдел мониторинга
территориального
развития

определены не менее
8 наиболее
перспективных
проектов для
создания территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
республики
разработка
методических
рекомендаций по
корректировке
планов мероприятий
по обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности
утверждение
параметров
прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ

Организационна
я работа

0,14

14.1.3

Организационна
я работа

0,14

14.1.4

Организационна
я работа

0,14

14.1.5
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6.1.5

Организация актуализации и
пролонгации комплексных
программ социальноэкономического развития
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан

01.01.201631.12.2016

Отдел мониторинга
территориального
развития

6.1.6

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных практик»
в 10 муниципальных районах
Республики Башкортостан с
неустойчивым развитием
экономики
Определение специализации
муниципальных образований
Республики Башкортостан и
основанной на ней
дифференциации вариантов
государственной поддержки

01.01.201631.12.2016

Отдел
инвестиционного
развития

01.01.201631.12.2016

Отдел мониторинга
территориального
развития

6.1.7

утверждение
изменений и
дополнений в
комплексные
программы
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ и
продление сроков их
реализации
увеличение объема
инвестиций в
основной капитал в
муниципальных
районах РБ
относительно уровня
предыдущего года
определение
специализации
муниципальных
образований;
дифференциация
вариантов оказания
государственной
поддержки в
соответствии со
специализацией
муниципальных
образований

Организационна
я работа

0,14

14.1.6

Организационна
я работа

0,14

14.1.7

Организационна
я работа

0,14

14.1.8
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7

7.1

Стратегическое направление
«Совершенствование системы
государственного управления»

X

Стратегическая задача «Развивать
сеть многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

X

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг
Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

7.1.1

Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

01.01.201631.12.2016

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

7.1.2

Оптимизация предоставления
государственных и
муниципальных услуг

01.01.201631.12.2016

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

X

X

доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания, в
том числе в
многофункциональн
ых центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 90%
количество
государственных и
муниципальных
услуг, оказываемых
заявителям в
многофункциональн
ых центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 1 млн.
единиц
среднее число
обращений
представителей
бизнес-сообщества в
органы
государственной

X

32

1

32.2

Организационна
я работа

0,5

32.2.1

Организационна
я работа

0,5

32.2.2
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8

Стратегическое направление
«Стратегическое и программноцелевое развитие»

X

Отдел стратегии
экономического
развития

власти РБ, органы
местного
самоуправления РБ
для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательско
й деятельности, – не
более 2 раз; время
ожидания в очереди
при обращении
заявителя в орган
государственной
власти РБ (орган
местного
самоуправления РБ)
для получения
государственных
(муниципальных)
услуг, в том числе
при обращении в
многофункциональн
ые центры
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – не более 15
минут
X
X

33

15

8.1

8.1.1

Стратегическая задача
«Совершенствовать систему
стратегического управления
социально-экономическим
развитием»

Методическое сопровождение
реализации Федерального закона
«О стратегическом планировании
в Российской Федерации» и
Закона Республики Башкортостан
«О стратегическом планировании
в Республике Башкортостан»

X

Отдел стратегии
экономического
развития

01.01.201631.12.2016

Отдел стратегии
экономического
развития

степень достижения X
ежегодных плановых
значений целевых
индикаторов
Стратегии
социальноэкономического
развития РБ – 100%
разработка
Организационна
методических
я работа
рекомендаций
республиканским
органам
исполнительной
власти,
муниципальным
образованиям РБ по
реализации
Федерального закона
«О стратегическом
планировании в
Российской
Федерации» и
Закона РБ «О
стратегическом
планировании в
Республике
Башкортостан»

1

33.1

0,5

33.1.3
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8.1.2

9

9.1

Обеспечение участия
республиканских органов
исполнительной власти в
реализации мероприятий
государственных программ
Российской Федерации,
федеральных целевых программ,
федеральной адресной
инвестиционной программы (в том
числе поступлений
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета),
реализуемых на территории
Республики Башкортостан

Стратегическое направление
«Формирование привлекательной
инвестиционной среды»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование
эффективно функционирующей
системы государственно-частного
и муниципально-частного
партнерства»

в течение
квартала

X

X

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

II квартал
С.В.Новиков
Отдел развития
государственночастного
партнерства
Управления
инвестиционной
деятельности

объем поступлений
финансовых средств
в бюджет РБ из
федерального
бюджета на
реализацию
мероприятий
государственных
программ РФ,
федеральных
целевых программ,
федеральной
адресной
инвестиционной
программы (в том
числе поступлений
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета) – не ниже
уровня 2015 года

Организационна
я работа

X

X

уровень развития
государственночастного
партнерства в РБ –
54,2%

X

0,5

33.1.5

1

0,25

1.1
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9.1.1

Участие в разработке проекта
закона Республики Башкортостан
«О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан "Об
участии Республики Башкортостан
в государственно-частном
партнерстве"»

9.1.2

Реализация проектов
государственно-частного
партнерства

01.01.201630.06.2016

Отдел развития
государственночастного
партнерства
Управления
инвестиционной
деятельности

в течение
квартала

Отдел развития
государственночастного
партнерства
Управления
инвестиционной
деятельности

уровень развития
государственногочастного
партнерства в РБ, –
54,2%; Закон РБ «О
внесении изменений
в Закон Республики
Башкортостан "Об
участии Республики
Башкортостан в
государственночастном
партнерстве"»
уровень развития
государственночастного
партнерства в РБ –
54,2%; количество
проектов
государственночастного
партнерства,
рассмотренных
Правительственной
комиссией по
рассмотрению и
поддержке
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ, – не
менее 5 ед.;
количество
объявленных
конкурсов по
проектам
государственночастного

Законопроектная
деятельность
Правительства

0,1

1.1.1

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства

0,9

1.1.2
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партнерства – не
менее 3 ед.

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Стратегическая задача
«Обеспечить улучшение
инвестиционного климата и
развитие инвестиционного
потенциала Республики
Башкортостан»
Оказание государственной
поддержки приоритетным
инвестиционным проектам
Республики Башкортостан

Разработка комплекса системных
мер, обеспечивающих
эффективное участие в заявочных
компаниях на право проведения в
Республике Башкортостан
крупных всероссийских и
международных форумов
Создание реестра действующих,
разрабатываемых, планируемых к
разработке федеральных
(общероссийских) программ,
проектов, инициатив с
обеспечением участия
республиканских органов
исполнительной власти в
конкурсных процедурах с целью
получения финансирования из

X

Отдел
инвестиционного
развития

в течение
квартала

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
Управление
инвестиционной
деятельности

в течение
квартала

Отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия

01.05.201631.05.2016

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

увеличение объема
инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования на
5%;
количество
проектов, по
которым принято
решение об оказании
государственной
поддержки
(заключено
инвестиционное
соглашение), – не
менее 7
разработка
комплекса мер

X

0,25

1.2

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства /
протокол

0,34

1.2.1

Организационная
работа

0,33

1.2.2

создание реестра

Организационная
работа

0,33

1.2.3
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федерального бюджета и других
источников

9.3

Стратегическая задача «Создать
благоприятную конкурентную
среду в Республике
Башкортостан»

X

отдел развития
конкуренции

9.3.1

Реализация мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан, достижение
целевых показателей развития
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
квартала

отдел развития
конкуренции

9.4

Стратегическая задача
«Организовать работу по
реализации в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации»

X

Отдел
инвестиционного
развития

исполнение
требований
Стандарта развития
конкуренции в
субъектах РФ,
утвержденного
распоряжением
Правительства РФ от
5 сентября 2015 года
№ 1738-р
достижение
значений целевых
показателей,
установленных в
плане мероприятий
(«дорожной карте»)
по содействию
развитию
конкуренции в РБ
улучшение позиций
РБ по итогам 2016
года в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ (переход в
группу «регионы с
комфортными
условиями для
бизнеса»)

X

Организационная
работа

X

0,25

1.3

1

1.3.2

0,25

1.4
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9.4.1

9.4.2

Ликвидация отставания
Республики Башкортостан по
показателям, получившим в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
2015 года оценку («Е»):
количество запрошенных
дополнительных документов у
предприятия в год; оценка мер
государственной финансовой
поддержки; количество субъектов
малого предпринимательства на 1
тыс. человек населения; оценка
процедур получения арендных
площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого
бизнеса
Активизация работы по
показателям Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
с оценкой «D», где наблюдается
незначительное отставание от
группы с более высокими
показателями (до 5%): оценка
консультационных и
образовательных услуг,
оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в
регионе; оценка деятельности
органов власти по
государственной регистрации
юридических лиц; оценка
необходимой для ведения бизнеса

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

достижение оценки
выше «Е» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационная
работа

0,5

1.4.1

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

достижение оценки
не ниже «С» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационная
работа

0,5

1.4.2
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недвижимости; оценка
доступности кредитных ресурсов;
среднее количество процедур
регистрации предприятий

10

10.1

10.1.1

10.2

Стратегическое направление
«Развитие внешнеэкономических
связей, международного и
межрегионального
сотрудничества»
Стратегическая задача
«Стимулировать рост объема
внешнеторгового оборота,
межрегионального товарооборота,
вывоза и экспорта несырьевой
продукции республиканских
производителей»
Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе, включающего в том числе
открытие в г.Уфе постоянно
действующего офиса и
информационного портала
Стратегическая задача
«Обеспечить условия для
эффективного сотрудничества
Республики Башкортостан с
зарубежными странами и
субъектами Российской

X

управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

X

X

управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

объем
X
внешнеторгового
оборота 11470,9 млн.
долл. США

в течение
квартала

управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве – не
менее 5; открытие
постоянно
действующего офиса
и информационного
портала

Организационная
работа

X

управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

объем
внешнеторгового
оборота –11470,9
млн. долл. США

X

X

2

0,5

2.1

1

2.1.2

0,5

2.2
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Федерации»

10.2.1

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

в течение
квартала

отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

10.2.2

Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе
Реализация Плана официальных
визитов и приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
Республики Башкортостан на 2016

в течение
квартала

отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

в течение
квартала

отдел
внешнеэкономическ
ого взаимодействия
Управление
внешнеэкономическ
ой деятельности

10.2.3

количество
реализованных
мероприятий
Перечня совместных
проектов
инвестиционного
сотрудничества и
«дорожной карты»
мероприятий в
гуманитарной сфере
между регионами
Приволжского
федерального округа
и верхнего и
среднего течения
реки Янцзы
Китайской Народной
Республики – 100%
количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве – не
менее 5

Организационная
работа

0,33

2.2.1

Организационная
работа

0,33

2.2.2

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных
визитов и приемов
РБ и плана
выставочно-

Организационная
работа

0,33

2.2.4
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год

11

11.1

11.1.1

12

12.1

12.1.1

ярмарочных и
конгрессных
мероприятий РБ –
100%
X

Стратегическое направление
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача «Увеличить
объем инвестиций в основной
капитал промышленного
производства»

X

Участие в организации и
проведении отбора
инвестиционных проектов
промышленных предприятий с
целью придания им статуса
приоритетных в соответствии с
законодательством Республики
Башкортостан
Стратегическое направление
«Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики
Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить эффективное
функционирование внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»

в течение
квартала

X

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

Ведение карт внутреннего
финансового контроля

в течение
квартала

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

X

X

С.В.Новиков

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
Управление
инвестиционной
деятельности
С.В.Новиков

X

3

инвестиции в
основной капитал в
промышленном
производстве –
107,6% к 2015 году
присвоение статуса
приоритетных 3
проектам в сфере
промышленного
производства

X

1

3.1

Организационная
работа

1

3.1.1

X

X

наличие принятых
решений по
результатам
внутреннего
финансового
контроля
доля бюджетных
процедур,
охваченных
контролем, – не

X

0,5

11.5

Организационная
работа

0,5

11.5.1

11
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менее 50%

12.1.2

Выполнение плана проверок по
внутреннему финансовому аудиту

01.05.201631.05.2016

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

12.2

Стратегическая задача «Внедрить
процедуры ведомственного
контроля в сфере закупок»

X

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

12.2.1

Выполнение плана проверок по
ведомственному контролю в сфере
закупок

в течение
квартала

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

12.2.2

Осуществление ведомственного
контроля в сфере закупок

в течение
квартала

Сектор контроля за
подведомственными
учреждениями

соотношение
количества
проведенных
плановых проверок
по внутреннему
финансовому аудиту
к общему
количеству
запланированных
проверок по
внутреннему
финансовому аудиту
– 100%
наличие принятых
решений по
результатам
ведомственного
контроля в сфере
закупок
соотношение
количества
проведенных
плановых проверок к
общему количеству
запланированных
проверок – 100%
процент полученной
экономии к общему
объему средств,
предусмотренных на
закупки, – 8,6%

Организационная
работа

0,5

11.5.3

X

0,5

11.6

Организационная
работа

0,5

11.6.1

Организационная
работа

0,5

11.6.2
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13

13.1

Стратегическое направление
«Развитие системы закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование в
Республике Башкортостан
контрактной системы в сфере
закупок»

X

X

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы
Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

13.1.1

Совершенствование системы
мониторинга закупок товаров,
работ, услуг для нужд Республики
Башкортостан с использованием
регионального сегмента
государственной
автоматизированной системы
«Управление»

01.06.201630.06.2016

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

13.1.2

Формирование системы
мониторинга утверждения
требований к закупаемым
органами исполнительной власти
Республики Башкортостан, их
территориальными органами
(подразделениями) и
подведомственными казенными и
бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)

01.06.201630.06.2016

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

X

X

13

доля принятых
нормативных
правовых актов по
регулированию
контрактной
системы в общем
количестве
запланированных –
100%
количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития
контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.
количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития
контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.

X

0,5

13.1

Законопроектная
деятельность
Правительства /
постановление

0,4

13.1.2

Законопроектная
деятельность
Правительства /
постановление

0,3

13.1.3
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13.1.3

13.2

13.2.1

Разработка и реализация
комплекса мероприятий по
формированию системы
мониторинга и контроля
государственными органами
Республики Башкортостан
исполнения контрактов на
поставку товаров (работ, услуг) их
подведомственными
учреждениями
Стратегическая задача
«Обеспечить повышение
эффективности расходования
бюджетных средств»

01.06.201630.06.2016

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития
контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.

Законопроектная
деятельность
Правительства /
постановление

0,3

13.1.5

X

13.2

01.06.201630.06.2016

снижение стартовых X
цен при проведении
торгов для
государственных
нужд – 8,5%
доля торгов, которые Организационная
привели к
работа
заключению
контрактов, в общем
объеме проведенных
торгов – 90%;
уровень
конкуренции на
торгах, которые
привели к
заключению
контрактов по
ключевым
направлениям
закупок, – 2,7 заявки
на одну закупку;
доля заключенных
контрактов по
закупкам с
предоставлением
преимуществ
субъектам малого

0,5

Формирование системы
комплексного информационнометодического сопровождения
заказчиков Республики
Башкортостан на всех этапах
планирования, осуществления
закупок и исполнения контрактов

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы
Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

1

13.2.2
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предпринимательств
а и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в
общем объеме
заключенных
государственных и
муниципальных
контрактов РБ – 15%
14

14.1

14.1.1

Стратегическое направление
«Территориальное развитие»

X

Стратегическая задача «Создать
условия для сбалансированного
социально-экономического
развития территорий Республики
Башкортостан»

X

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

в течение
квартала

Отдел мониторинга
территориального
развития
Отдел мониторинга
территориального
развития

Отдел мониторинга
территориального
развития

X

X

утверждение
муниципальных
прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципального
образования на
среднесрочный
период
доля реализованных
мероприятий в
общем количестве
мероприятий планов
– 100%

X

Организационная
работа

14

1

14.1

0,14

14.1.1
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14.1.2

Организация разработки и
продвижения проектов по
созданию в муниципальных
образованиях, в том числе с
монопрофильной структурой
экономики с наиболее сложным
социально-экономическим
положением, территорий
опережающего социальноэкономического развития

в течение
квартала

Отдел мониторинга
территориального
развития

14.1.3

Корректировка планов по
обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел мониторинга
территориального
развития

14.1.4

Организация участия
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан в формировании
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел мониторинга
территориального
развития

определены не менее
8 наиболее
перспективных
проектов для
создания территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
республики
разработка
методических
рекомендаций по
корректировке
планов мероприятий
по обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности
утверждение
параметров
прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ

Организационная
работа

0,14

14.1.3

Организационная
работа

0,14

14.1.4

Организационная
работа

0,14

14.1.5
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14.1.5

Организация актуализации и
пролонгации комплексных
программ социальноэкономического развития
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан

в течение
квартала

Отдел мониторинга
территориального
развития

14.1.6

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных практик»
в 10 муниципальных районах
Республики Башкортостан с
неустойчивым развитием
экономики
Определение специализации
муниципальных образований
Республики Башкортостан и
основанной на ней
дифференциации вариантов
государственной поддержки

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

в течение
квартала

Отдел мониторинга
территориального
развития

14.1.7

утверждение
изменений и
дополнений в
комплексные
программы
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ и
продление сроков их
реализации
увеличение объема
инвестиций в
основной капитал в
муниципальных
районах РБ
относительно уровня
предыдущего года
определение
специализации
муниципальных
образований;
дифференциация
вариантов оказания
государственной
поддержки в
соответствии со
специализацией
муниципальных
образований

Организационная
работа

0,14

14.1.6

Организационная
работа

0,14

14.1.7

Организационная
работа

0,14

14.1.8
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15

15.1

15.1.1

16

16.1

Стратегическое направление
«Развитие строительного
комплекса и архитектуры
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить доступным и
комфортным жильем граждан
Республики Башкортостан»
Разработка дополнительных мер
по демонополизации
строительного рынка,
профилактике преступлений при
строительстве и реализации жилья
Стратегическое направление
«Развитие сферы занятости,
трудовых отношений и
социальной защиты населения»
Стратегическая задача
«Удовлетворять потребности
работодателей в рабочей силе и
содействовать занятости
населения республики»

X

X

в течение
квартала

С.В.Новиков

отдел развития
конкуренции

X

Отдел социальной
политики

X

Отдел социальной
политики

X

X

16

общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на 1 жителя
РБ, – 25 кв. м на
человека
общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на 1 жителя
РБ, – 25 кв. м на
человека
X

X

1

16.1

Организационная
работа

1

16.1.3

X

доля занятого в
X
экономике населения
в общей численности
населения
республики в
трудоспособном
возрасте – 72,8%;
доля занятого
населения в
среднегодовой
численности
населения РБ –
42,7%; уровень
безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) –

21

1

21.1

31

5,7%; уровень
регистрируемой
безработицы – 1,3%

16.1.1

Разработка и утверждение плана
мероприятий по реализации
основных направлений Концепции
управления трудовыми ресурсами
Республики Башкортостан до 2025
года

в течение
квартала

Отдел социальной
политики

доля занятого в
Организационная
экономике населения работа
в общей численности
населения
республики в
трудоспособном
возрасте – 72,8%;
доля занятого
населения в
среднегодовой
численности
населения РБ –
42,7%; уровень
безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) –
5,7%; уровень
регистрируемой
безработицы – 1,3%;
повышение доли
численности
высококвалифициро
ванных работников в
общей численности
квалифицированных
работников в РБ

0,5

21.1.1

32

16.1.2

Разработка и утверждение плана
мероприятий по реализации
основных направлений Концепции
миграционной политики
Республики Башкортостан до 2025
года

в течение
квартала

17

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

X

С.В.Новиков

X

С.В.Новиков

17.1

Отдел социальной
политики

доля занятого в
Организационная
экономике населения работа
в общей численности
населения
республики в
трудоспособном
возрасте – 72,8%;
уровень безработицы
(по методологии
Международной
организации труда) –
5,7%; уровень
регистрируемой
безработицы – 1,3%;
коэффициент
миграции – 1,43 чел.
на 10 тыс. человек
населения РБ
X
X

0,5

повышение
удовлетворенности
населения
деятельностью
республиканских
органов
исполнительной
власти

0,5

X

21.1.2

32

32.1

33

17.1.1

17.1.2

17.2

Оптимизация системы
региональной оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан с
учетом результатов работы по
привлечению средств из
федерального бюджета и иных
источников
Мониторинг формирования и
эффективности деятельности
общественных советов при
органах исполнительной власти
Республики Башкортостан

Стратегическая задача «Развивать
сеть многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

в течение
квартала

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

методика оценки
эффективности
деятельности
республиканских
органов
исполнительной
власти
скорректирована

Организационная
работа

0,5

32.1.1

в течение
квартала

Отдел
административной
работы

подготовка
предложений по
совершенствованию
деятельности
общественных
советов при органах
исполнительной
власти РБ
доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания, в
том числе в
многофункциональн
ых центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 90%

Организационная
работа

0,5

32.1.2

X

0,5

32.2

X

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

34

17.2.1

Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

в течение
квартала

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

17.2.2

Оптимизация предоставления
государственных и
муниципальных услуг

в течение
квартала

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

количество
государственных и
муниципальных
услуг, оказываемых
заявителям в
многофункциональн
ых центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 1 млн.
единиц
среднее число
обращений
представителей
бизнес-сообщества в
органы
государственной
власти РБ, органы
местного
самоуправления РБ
для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательско
й деятельности, – не
более 2 раз; время
ожидания в очереди
при обращении
заявителя в орган
государственной
власти РБ (орган
местного
самоуправления РБ)
для получения

Организационная
работа

0,5

32.2.1

Организационная
работа

0,5

32.2.2
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18

18.1

18.1.1

Стратегическое направление
«Стратегическое и программноцелевое развитие»
Стратегическая задача
«Совершенствовать систему
стратегического управления
социально-экономическим
развитием»

X

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

в течение
квартала

X

Отдел стратегии
экономического
развития
Отдел стратегии
экономического
развития

Отдел стратегии
экономического
развития

государственных
(муниципальных)
услуг, в том числе
при обращении в
многофункциональн
ые центры
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – не более 15
минут
X
степень достижения
ежегодных плановых
значений целевых
индикаторов
Стратегии
социальноэкономического
развития РБ – 100%
принятие
постановления
Правительства РБ
«О Стратегии
социальноэкономического
развития РБ на
период до 2030
года»

X

X

Законопроектная
деятельность
Правительства

33

1

33.1

0,33

33.1.1

36

18.1.2

Методическое сопровождение
реализации Федерального закона
«О стратегическом планировании
в Российской Федерации» и
Закона Республики Башкортостан
«О стратегическом планировании
в Республике Башкортостан»

в течение
квартала

Отдел стратегии
экономического
развития

18.1.3

Обеспечение участия
республиканских органов
исполнительной власти в
реализации мероприятий
государственных программ
Российской Федерации,
федеральных целевых программ,
федеральной адресной
инвестиционной программы (в том
числе поступлений
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета),
реализуемых на территории
Республики Башкортостан

в течение
квартала

отдел мониторинга и
развития
государственных
программ

разработка
методических
рекомендаций
республиканским
органам
исполнительной
власти,
муниципальным
образованиям РБ по
реализации
Федерального закона
«О стратегическом
планировании в
Российской
Федерации» и
Закона РБ «О
стратегическом
планировании в
Республике
Башкортостан»
объем поступлений
финансовых средств
в бюджет РБ из
федерального
бюджета на
реализацию
мероприятий
государственных
программ РФ,
федеральных
целевых программ,
федеральной
адресной
инвестиционной
программы (в том
числе поступлений
межбюджетных

Организационная
работа

0,33

33.1.3

Организационная
работа

0,33

33.1.5
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трансфертов из
федерального
бюджета) – не ниже
уровня 2015 года

III квартал
19

19.1

Стратегическое направление
«Формирование привлекательной
инвестиционной среды»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование
эффективно функционирующей
системы государственно-частного
и муниципально-частного
партнерства»

X

Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.

X

X

1

1

X

Отдел развития
государственночастного
партнерства

уровень развития
государственночастного
партнерства в РБ –
54,2%

X

0,25

1.1

38

19.1.1

19.2

Реализация проектов
государственно-частного
партнерства

Стратегическая задача
«Обеспечить улучшение
инвестиционного климата и
развитие инвестиционного
потенциала Республики
Башкортостан»

в течение
года

Отдел развития
государственночастного
партнерства

X

Управление
инвестиционной
деятельности

уровень развития
Организационная
государственноработа
частного
партнерства в РБ –
54,2%; количество
проектов
государственночастного
партнерства,
рассмотренных
Правительственной
комиссией по
рассмотрению и
поддержке
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ, – не
менее 5 ед.;
количество
объявленных
конкурсов по
проектам
государственночастного
партнерства – не
менее 3 ед.
увеличение объема
X
инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования на
5%;
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств)
– 337,2 млрд. руб.;
отношение объема

1

1.1.2

0,25

1.2
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19.2.1

Сформировать единый справочник
о государственной поддержке
инвестиционных проектов,
реализуемых на территории
Республики Башкортостан

19.2.2

Организация заседания
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики
Башкортостан

июнь-август

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

инвестиций в
основной капитал к
валовому
региональному
продукту – 23,7%;
инвестиции в
основной капитал
(без бюджетных
инвестиций) на душу
населения –
0,083 млн. руб.;
прирост инвестиций
в основной капитал
без учета
бюджетных средств
– 5,9% к
предыдущему году
сформирован и
размещен на
официальном сайте
Минэкономразвития
РБ справочник
инвестора
организовано
заседание
Общественного
совета по
улучшению
инвестиционного
климата при
Главе РБ;
количество
реализованных
основных
положений
стандарта
деятельности
органов

Организационная
работа

0,14

1.2.1

Организационная
работа

0,14

1.2.1
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19.2.3

Разработка методических
рекомендаций для
инвестиционных уполномоченных
по сопровождению инвесторов

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
15 единиц;
оценка предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации
внедренных
элементов
деятельности
органов
исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
10 баллов
разработаны
методические
рекомендации для
инвестиционных
уполномоченных по
сопровождению
инвесторов

Организационная
работа

0,14

1.2.1
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19.2.4

Оказание государственной
поддержки приоритетным
инвестиционным проектам
Республики Башкортостан

в течение
года

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

19.2.5

Организация заседания Комиссии
по рассмотрению и отбору
инвестиционных проектов для
включения в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
квартала

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

количество
проектов, по
которым принято
решение об оказании
государственной
поддержки
(заключено
инвестиционное
соглашение), – не
менее 7;
коэффициент
обновления
основных фондов –
14,7%
количество
проектов, по
которым принято
решение по
включению в
перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ, – не
менее 12 проектов
в год;
коэффициент
обновления
основных фондов –
14,7%

Организационная
работа

0,14

1.2.1

Организационная
работа

0,14

1.2.1
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19.2.6

Выездной мониторинг хода
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

19.2.7

Внести корректировки в
постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 19 августа 2011 года
№ 292 «О порядке рассмотрения и
поддержки приоритетных
инвестиционных проектов
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача «Создать
благоприятную конкурентную
среду в Республике
Башкортостан»

в течение
квартала

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

X

Отдел развития
конкуренции

Реализация мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан, достижение
целевых показателей развития
конкуренции в Республике
Башкортостан

в течение
года

Отдел развития
конкуренции

19.3

19.3.1

проведен
мониторинг
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ –
не менее 3 проектов
в год
изменения
утверждены
постановлением
Правительства РБ

Организационная
работа

0,14

1.2.1

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства РБ

0,14

1.2.1

исполнение
X
требований
Стандарта развития
конкуренции в
субъектах РФ,
утвержденного
распоряжением
Правительства РФ от
5 сентября 2015 года
№ 1738-р
достижение
Организационная
значений целевых
работа
показателей,
установленных в
плане мероприятий
(«дорожной карте»)
по содействию
развитию
конкуренции в РБ

0,25

1.3

0,5

1.3.2
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19.3.2

19.4

19.4.1

Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан
Стратегическая задача
«Организовать работу по
реализации в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации»

ежеквартально

Отдел развития
конкуренции

отчет в
Правительство РБ о
ходе реализации
«дорожной карты»

Организационная
работа

0,5

1.3.2

X

Отдел
инвестиционного
развития,
отдел развития
конкуренции

0,25

1.4

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

улучшение позиций X
РБ по итогам
2016 года в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ (переход в
группу «регионы с
комфортными
условиями для
бизнеса»)
организация
Организационная
3-х заседаний
работа
Проектного офиса по
реализации
мероприятий в
рамках участия РБ в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ;
количество
реализованных
основных
положений
стандарта
деятельности
органов
исполнительной

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

0,25

1.4.1,
1.4.2
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19.4.2

Ликвидация отставания
Республики Башкортостан по
показателям, получившим в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
2015 года оценку («Е»):
количество запрошенных
дополнительных документов у
предприятия в год; оценка мер
государственной финансовой
поддержки; количество субъектов
малого предпринимательства
на 1 тыс. человек населения;
оценка процедур получения
арендных площадей,

в течение
года

Отдел
инвестиционного
развития

власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
15 единиц;
оценка
предпринимательским сообществом
эффективности
реализации
внедренных
элементов
деятельности
органов
исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
10 баллов
достижение оценки
выше «Е» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационная
работа

0,25

1.4.1
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19.4.3

19.4.4

предоставляемых регионом
субъектам малого бизнеса
Активизация работы по
показателям Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
с оценкой «D», где наблюдается
незначительное отставание от
группы с более высокими
показателями (до 5%): оценка
консультационных и
образовательных услуг,
оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в
регионе; оценка деятельности
органов власти по
государственной регистрации
юридических лиц; оценка
необходимой для ведения бизнеса
недвижимости; оценка
доступности кредитных ресурсов;
среднее количество процедур
регистрации предприятий
Разработка методики оценки
муниципальных образований в
части их деятельности по
содействию развитию
конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного
инвестиционного климата

в течение
года

Отдел
инвестиционного
развития

достижение оценки
не ниже «С» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационная
работа

0,25

1.4.2

в течение
квартала

Отдел развития
конкуренции,
отдел
инвестиционного
развития

подготовлен проект
нормативного
правового акта

Организационная
работа

0,25

1.4
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20

20.1

20.1.1

20.1.2

Стратегическое направление
«Развитие внешнеэкономических
связей, международного и
межрегионального
сотрудничества»
Стратегическая задача
«Стимулировать рост объема
внешнеторгового оборота,
межрегионального товарооборота,
вывоза и экспорта несырьевой
продукции республиканских
производителей»
Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по поддержке
и стимулированию экспорта,
включающего в том числе
механизмы продвижения
продукции и услуг
республиканских
товаропроизводителей на рынки
стран ШОС и БРИКС
Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе, включающего в том числе
открытие в г.Уфе постоянно
действующего офиса и
информационного портала

X

Мазитова Л.М.

X

X

1

2

X

Управление
внешнеэкономической деятельности

объем
внешнеторгового
оборота 11 470,9
млн. долл. США

X

0,5

2.1

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

разработка плана
мероприятий;
оказание
нефинансовой
поддержки не менее
чем 15
предприятиям –
экспортерам РБ

Организационная
работа

0,25

2.1.1

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве – не
менее 5;
открытие постоянно
действующего офиса
и информационного
портала

Организационная
работа

0,25

2.1.2

47

20.1.3

Определение зарубежных стран,
наиболее перспективных с точки
зрения экспорта несырьевой
продукции республиканских
организаций

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

20.1.4

Содействие организациям
Республики Башкортостан,
осуществляющим экспорт
несырьевой продукции, в выходе
на зарубежные рынки

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

20.2

20.2.1

20.2.2

Стратегическая задача
«Обеспечить условия для
эффективного сотрудничества
Республики Башкортостан с
зарубежными странами и
субъектами Российской
Федерации»
Организация участия
представителей Республики
Башкортостан в Международном
инвестиционном форуме
«Сочи-2016»
Реализация мероприятий Перечня
совместных проектов
инвестиционного сотрудничества
и «дорожной карты» мероприятий
в гуманитарной сфере между
регионами Приволжского
федерального округа и верхнего и
среднего течения реки Янцзы
Китайской Народной Республики

X

29 сентября02 октября

в течение
года

информирование
100 организаций РБ
в рамках
распоряжения
Правительства РБ
от 26.01.2015 г. 68-р
подготовлены
паспорта
экспортных
проектов
10 организаций

Организационная
работа

0,25

2.1.1

Организационная
работа

0,25

2.1.1

Управление
внешнеэкономической деятельности

объем
внешнеторгового
оборота –11 470,9
млн. долл. США

X

0,5

2.2

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества
Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

организация участия

Организационная
работа

0,2

2.2.4

количество
реализованных
мероприятий
Перечня совместных
проектов
инвестиционного
сотрудничества и
«дорожной карты»
мероприятий в
гуманитарной сфере
между регионами
Приволжского
федерального округа
и верхнего и

Организационная
работа

0,2

2.2.1
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20.2.3

20.2.4

Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе
Реализация Плана официальных
визитов и приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
Республики Башкортостан
на 2016 год

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия,
отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

среднего течения
реки Янцзы
Китайской Народной
Республики – 100%
количество
Организационная
заключенных
работа
соглашений о
сотрудничестве –
не менее 5

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных
визитов и приемов
РБ и плана
выставочноярмарочных и
конгрессных
мероприятий РБ –
100%

Организационная
работа

0,2

2.2.2

0,2

2.2.4
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20.2.5

Совершенствование нормативноправовой базы в сфере
внешнеэкономической
деятельности

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

внесение изменений
в Указ Президента
РБ от 13.08.2003 г.
№ УП-474 «Об
организации визитов
официальных лиц и
официальных
делегаций
Республики
Башкортостан в
зарубежные страны
и приемов
официальных
иностранных лиц и
официальных
иностранных
делегаций в
Республике
Башкортостан»;
Указ Президента РБ
от 31.12.2003 г.
№ УП-694 «Об
организации визитов
отдельных
должностных лиц
органов
исполнительной
власти Республики
Башкортостан в
зарубежные страны
и организации
приемов отдельных
иностранных лиц в
Республике
Башкортостан»;
распоряжение
Правительства РБ от
21 мая 2007 г.
№ 540-р «О составах

Организационная
работа

0,2

2.2.4
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21

21.1

21.1.1

Стратегическое направление
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача «Увеличить
объем инвестиций в основной
капитал промышленного
производства»
Участие в организации и
проведении отбора
инвестиционных проектов
промышленных предприятий с
целью придания им статуса
приоритетных в соответствии с
законодательством Республики
Башкортостан

X

Шафикова Г.Н.

X

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

в течение
года

рабочих групп по
торговоэкономическому,
научнотехническому и
культурному
сотрудничеству
между органами
исполнительной
власти Республики
Башкортостан» в
соответствии с
действующими
должностными
лицами органов
власти Республики
Башкортостан
X

инвестиции в
основной капитал в
промышленном
производстве –
107,6% к 2015 году
присвоение статуса
приоритетных
инвестиционных
проектов 3 проектам
в сфере
промышленного
производства

X

1

3

X

1

3.1

Организационная
работа

1

3.1.1
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Стратегическое направление
«Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики
Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить эффективное
функционирование внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»

X

Малинская С.В.

X

X

1

11

X

Отдел бюджетного
учета и
планирования

X

0,5

11.5

22.1.1

Выполнение плана проверок по
внутреннему финансовому аудиту

в течение
квартала

Отдел бюджетного
учета и
планирования

1

11.5.3

22.2

Стратегическая задача «Внедрить
процедуры ведомственного
контроля в сфере закупок»

X

Отдел бюджетного
учета и
планирования

X

0,5

11.6

22.2.1

Выполнение плана проверок по
ведомственному контролю в сфере
закупок

в течение
квартала

Отдел бюджетного
учета и
планирования

наличие принятых
решений по
результатам
внутреннего
финансового
контроля
соотношение
количества
проведенных
плановых проверок
по внутреннему
финансовому аудиту
к общему
количеству
запланированных
проверок по
внутреннему
финансовому аудиту
– 100%
наличие принятых
решений по
результатам
ведомственного
контроля в сфере
закупок
соотношение
количества
проведенных
плановых проверок к
общему количеству
запланированных
проверок – 100%

Организационная
работа

0,5

11.6.1

22

22.1

Организационная
работа
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22.2.2

23

23.1

23.1.1

Осуществление ведомственного
контроля в сфере закупок

в течение
квартала

Отдел бюджетного
учета и
планирования

Стратегическое направление
«Развитие системы закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование в
Республике Башкортостан
контрактной системы в сфере
закупок»

X

Пешков А.Ю.

X

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

Мониторинг реализации в
Республике Башкортостан
системы банковского
сопровождения контрактов и
выработка предложений по
внедрению механизмов
«расширенного» банковского
сопровождения

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

процент полученной
экономии к общему
объему средств,
предусмотренных на
закупки, – 8,6%
X

Организационная
работа

доля принятых
нормативных
правовых актов по
регулированию
контрактной
системы в общем
количестве
запланированных –
100%
количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития
контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.

0,5

11.6.2

X

1

13

X

0,5

13.1

Организационная
работа

0,33

13.1.6
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23.1.2

Анализ закупок, осуществляемых
заказчиками Республики
Башкортостан у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведения
конкурентных процедур, и
выработка предложений по их
совершенствованию с учетом
возможности использования
Рейтинга поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

23.1.3

Оценка соответствия и
мониторинг соответствия планов
закупок товаров, работ, услуг,
планов закупок инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных
средств, проектов таких планов,
изменений, внесенных в такие
планы, проектов изменений,
вносимых в такие планы, годовых
отчетов требованиям
законодательства Российской
Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития
контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.; доля
контрактов,
заключенных с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) РБ,
в общем объеме
заключенных
контрактов – 72%
увеличение доли
закупок товаров,
работ, услуг
отдельными
заказчиками у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Организационная
работа

0,33

13.1.7

Организационная
работа

0,33

13.1
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23.2

23.2.1

Стратегическая задача
«Обеспечить повышение
эффективности расходования
бюджетных средств»
Актуализация перечня
действующих региональных
нормативов в отношении
ресурсного обеспечения органов
государственной власти
Республики Башкортостан

X

Отдел нормирования

в течение
квартала

Отдел нормирования

Стратегическое направление
«Территориальное развитие»

X

24.1

Стратегическая задача «Создать
условия для сбалансированного
социально-экономического
развития территорий Республики
Башкортостан»

X

24.1.1

Мониторинг показателей
инвестиционной деятельности на
территории муниципальных
образований Республики
Башкортостан по итогам
II квартала 2016 года

август

24

Мазитова Л.М.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.
Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

Отдел
инвестиционного
развития

снижение стартовых
цен при проведении
торгов для
государственных
нужд – 8,5%
оптимизация
бюджетных
расходов на
обеспечение
деятельности
органов
государственной
власти РБ
X

X

утверждение
муниципальных
прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципального
образования РБ на
среднесрочный
период
проведен
мониторинг
инвестиционной
деятельности на
территории
муниципальных
образований РБ

0,5

13.2

Организационная
работа

1

13.2

X

1

14

X

1

14.1

0,08

14.1

Организационная
работа
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24.1.2

24.1.3

24.1.4

Исполнение планов мероприятий
по реализации Среднесрочной
комплексной программы
экономического развития Зауралья
и Среднесрочной комплексной
программы социальноэкономического развития северовосточных районов Республики
Башкортостан
Организация разработки и
продвижения проектов по
созданию в муниципальных
образованиях, в том числе с
монопрофильной структурой
экономики с наиболее сложным
социально-экономическим
положением, территорий
опережающего социальноэкономического развития

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

доля реализованных
мероприятий в
общем количестве
мероприятий планов
– 100%

Организационная
работа

0,08

14.1.1

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества,
отдел развития
государственночастного
партнерства

Организационная
работа

0,08

14.1.3

Корректировка планов по
обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

определены не менее
8 наиболее
перспективных
проектов для
создания территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований РБ
разработка
методических
рекомендаций по
корректировке
планов мероприятий
по обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности
муниципальных
образований РБ

Организационная
работа

0,08

14.1.4
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24.1.5

Организация участия
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан в формировании
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

24.1.6

Организация актуализации и
пролонгации комплексных
программ социальноэкономического развития
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

24.1.7

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных практик»
в 10 муниципальных районах
Республики Башкортостан с
неустойчивым развитием
экономики

в течение
года

Отдел
инвестиционного
развития

утверждение
параметров
прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ
утверждение
изменений и
дополнений в
комплексные
программы
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ и
продление сроков их
реализации
увеличение объема
инвестиций в
основной капитал в
муниципальных
районах РБ
относительно уровня
предыдущего года

Организационная
работа

0,08

14.1.5

Организационная
работа

0,08

14.1.6

Организационная
работа

0,08

14.1.7
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24.1.8

Определение специализации
муниципальных образований
Республики Башкортостан и
основанной на ней
дифференциации вариантов
государственной поддержки

24.1.9

Организация встреч с
представителями бизнессообщества муниципальных
образований Республики
Башкортостан по обсуждению
вопросов создания благоприятного
предпринимательского климата
Разработка методики оценки
эффективности деятельности
инвестиционных уполномоченных
муниципальных образований
Республики Башкортостан

24.1.10

24.1.11 Создание территорий
опережающего социальноэкономического развития
на территориях монопрофильных
муниципальных образований
Республики Башкортостан
Кумертау и Белебей

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

ежеквартально

Отдел
инвестиционного
развития

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

в течение
года

определение
специализации
муниципальных
образований;
дифференциация
вариантов оказания
государственной
поддержки в
соответствии со
специализацией
муниципальных
образований
организация не
менее 2-х встреч

Организационная
работа

0,08

14.1.8

Организационная
работа

0,08

14.1

разработка
Организационная
методики оценки
работа
эффективности
деятельности
инвестиционных
уполномоченных
муниципальных
образований РБ
достижение объемов Организационная
Отдел развития
капитальных
государственноработа
частного партнерства вложений,
осуществляемых в
рамках
инвестиционных
проектов:
г. Белебей – не менее
1 045,0 млн. рублей,
г. Кумертау – не
менее 1 300,0 млн.

0,08

14.1

0,08

14.1.3
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24.1.12

Привлечение инвестиций в
моногорода Республики
Башкортостан с наиболее
сложным социальноэкономическим положением в
результате реализации
мероприятий с использованием
софинансирования за счет средств
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

в течение
года

Отдел развития
государственночастного
партнерства

рублей;
количество новых
рабочих мест,
создаваемых в
результате
реализации
инвестиционных
проектов:
г. Белебей – не менее
112 ед.,
г. Кумертау – не
менее 250 ед.;
решение
Правительства РФ о
создании ТОСЭР
на территориях
моногородов
Кумертау и Белебей
достижение целевых
значений
показателей
эффективности
реализации
мероприятий по
развитию
моногородов РБ с
наиболее сложным
социальноэкономическим
положением,
установленных в
соответствии с
генеральным
соглашением о
сотрудничестве
между РБ и
некоммерческой
организацией «Фонд

Организационная
работа

0,08

14.1.3
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25

25.1

Стратегическое направление
«Развитие сферы занятости,
трудовых отношений и
социальной защиты населения»
Стратегическая задача
«Удовлетворять потребности
работодателей в рабочей силе и
содействовать занятости
населения республики»

X

Гимадисламова Г.Р.

X

Отдел социальной
политики

развития
моногородов»;
подписание
соглашения о
софинансировании
расходов РБ в целях
реализации
мероприятий по
строительству и
(или) реконструкции
объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных
проектов в
монопрофильном
муниципальном
образовании
городском
поселении город
Белебей РБ
X

X

1

21

доля занятого в
X
экономике населения
в общей численности
населения
республики в
трудоспособном
возрасте – 72,8%;
доля занятого
населения в
среднегодовой
численности
населения РБ –

1

21.1
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25.1.1

Реализация Государственного
плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации
в Республике Башкортостан в
2007/08 - 2014/15 учебных годах

в течение
квартала

Отдел социальной
политики

25.1.2

Совершенствование системы
прогнозирования потребности
экономики Республики
Башкортостан в
квалифицированных кадрах

в течение
квартала

Отдел социальной
политики

42,7%;
уровень безработицы
(по методологии
Международной
организации труда) –
5,7%; уровень
регистрируемой
безработицы – 1,3%
подписание
Соглашения между
Минэкономразвития
РФ и
Правительством РБ о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
РБ на
софинансирование
расходов в
соответствии с
Государственным
планом подготовки
управленческих
кадров
заключение
государственного
контракта на
оказание услуг по
разработке модуля
«Опрос
работодателей»
системы
прогнозирования
потребностей рынка
труда в
квалифицированных
специалистах и

Организационная
работа

0,5

21.1.1

Организационная
работа

0,5

21.1.1
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26

26.1

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

X

Гимадисламова Г.Р.,
Штоль Т.В.

X

Отдел
информационных
систем

26.1.1

Выполнение мероприятий по
республиканскому заказу на
статистические и аналитические
работы

в течение
года

Отдел
информационных
систем

26.1.2

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

в течение
года

Отдел
информационных
систем

26.1.3

Информационно-методическая
поддержка по координации
работы и межведомственному
взаимодействию республиканских
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления
в рамках функционирования
регионального сегмента ГАС
«Управление» и вопросам
предоставления данных в

в течение
года

Отдел
информационных
систем

рабочих кадрах
X
повышение
удовлетворенности
населения
деятельностью
республиканских
органов
исполнительной
власти
уровень
обеспеченности
органов
исполнительной
власти РБ
статистической
информацией –
100%
уровень
обеспеченности
органов
исполнительной
власти РБ
статистической
информацией –
100%
посещаемость
информационных
ресурсов – 450
посещений в
рабочий день

X

1

32

Организационная
работа

0,5

32.1

Организационная
работа

0,33

32.1

Организационная
работа

0,33

32.1

Организационная
работа

0,33

32.1
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федеральную часть ГАС
«Управление»
26.2

Стратегическая задача «Развивать
сеть многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

X

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

26.2.1

Организация проведения
ежегодного республиканского
конкурса «Лучший
многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Республики Башкортостан»

августсентябрь

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

доля граждан,
X
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания, в
том числе в
многофункциональн
ых центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 90%
определение
Организационная
лучшего
работа
структурного
подразделения РГАУ
МФЦ и лучшего
универсального
специалиста РГАУ
МФЦ в целях
подготовки заявки от
РБ на участие во
Всероссийском
конкурсе «Лучший
многофункциональный центр России»

0,5

32.2

0,2

32.2.1
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26.2.2

26.2.3

26.2.4

Разработка и утверждение плана
мероприятий по дальнейшему
развитию системы предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах
предоставления государственных
и муниципальных услуг
на 2016-2018 годы
Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Реализация пилотного проекта по
организации деятельности
многофункциональных центров,
ориентированных на
предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам
предпринимательства

сентябрь

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

уровень
удовлетворенности
граждан РФ
качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг – не менее
90%

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства РБ

0,2

32.2.1

в течение
года

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

Организационная
работа

0,2

32.2.1

в течение
квартала

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

количество
государственных и
муниципальных
услуг, оказываемых
заявителям в
многофункциональных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 1 млн.
единиц
не менее 1 окна
обслуживания
субъектов малого
и среднего бизнеса
в многофункциональных центрах
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг на каждые
5 тыс. субъектов
малого и среднего
бизнеса

Организационная
работа

0,2

32.2.1
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26.2.5

Оптимизация предоставления
государственных и
муниципальных услуг

в течение
года

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

среднее число
Организационная
обращений
работа
представителей
бизнес-сообщества в
органы
государственной
власти РБ, органы
местного
самоуправления РБ
для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательской
деятельности, – не
более 2 раз;
время ожидания в
очереди при
обращении
заявителя в орган
государственной
власти РБ (орган
местного
самоуправления РБ)
для получения
государственных
(муниципальных)
услуг, в том числе
при обращении в
многофункциональные центры
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – не более
15 минут

0,2

32.2.2
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27

27.1

27.1.1

Стратегическое направление
«Стратегическое и программноцелевое развитие»

X

Еремеева Л.Г.,
Гимадисламова Г.Р.,
Шафикова Г.Н.

X

Стратегическая задача
«Совершенствовать систему
стратегического управления
социально-экономическим
развитием»

X

Отдел стратегии
экономического
развития

степень достижения X
ежегодных плановых
значений целевых
индикаторов
Стратегии
социальноэкономического
развития РБ – 100%
прогнозные
Организационная
параметры по форме работа
2П направлены в
Минэкономразвития
РФ

Формирование прогнозных
параметров социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов по форме 2П в
соответствии с заданием
Министерства экономического
развития Российской Федерации

1 июля –
20 июля

Отдел
макроэкономического
прогнозирования,
Управление
нефинансовых
секторов экономики

X

1

33

1

33.1

0,08

33.1
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27.1.2

27.1.3

27.1.4

Организация заседания Коллегии
Минэкономразвития РБ по
вопросам разработки Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года, формирования
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан на
среднесрочный и долгосрочный
периоды, реализации
«антикризисных» мероприятий
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
Подготовка и проведение
заседаний Координационного
совета по стратегическому
планированию в Республике
Башкортостан

июль

Отдел стратегии
экономического
развития,
отдел
макроэкономического
прогнозирования,
сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

протокол заседания
Коллегии
Минэкономразвития
РБ

Организационная
работа

0,08

33.1

август

Отдел
макроэкономического
прогнозирования,
Управление
нефинансовых
секторов экономики

уточненные
параметры прогноза
социальноэкономического
развития РБ на
среднесрочный и
долгосрочный
периоды одобрены

Организационная
работа

0,08

33.1

Отдел стратегии
экономического
развития

организация 2-х
заседаний
Координационного
совета
по стратегическому
планированию
в РБ

Организационная
работа

0,08

33.1.1

июль-август
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27.1.5

Актуализация порядка оценки
эффективности государственных
программ с учетом фактического
исполнения государственных
заданий на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

август

Отдел мониторинга
и развития
государственных
программ

27.1.6

Организация и проведение
общественного обсуждения
проекта Стратегии социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на период до 2030 года

сентябрь

Отдел стратегии
экономического
развития

27.1.7

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

в течение
квартала

Сектор по
обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

принятие
постановления
Правительства РБ
«О внесении
изменений в
Порядок оценки
эффективности
реализации
государственных
программ
Республики
Башкортостан,
утвержденный
постановлением
Правительства РБ от
1 апреля 2015 года
№ 111»
проект Стратегии
социальноэкономического
развития РБ
на период
до 2030 года
скорректирован
с учетом
предложений,
поступивших в ходе
общественного
обсуждения
увеличение валового
регионального
продукта РБ на душу
населения по
сравнению с
предыдущим годом;
индекс
производительности
труда – 102,7%;

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства РБ

0,08

33.1.2

Организационная
работа

0,08

33.1.1

Организационная
работа

0,08

33.1.6
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27.1.8

Организация разработки
государственных программ в
соответствии со стратегическими
целями и задачами развития
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и развития
государственных
программ

27.1.9

Методическое сопровождение
реализации Федерального закона
«О стратегическом планировании
в Российской Федерации» и
Закона Республики Башкортостан
«О стратегическом планировании
в Республике Башкортостан»

в течение
квартала

Отдел стратегии
экономического
развития

прирост
высокопроизводительных рабочих
мест – 1,1% к
предыдущему году;
отношение числа
высокопроизводительных рабочих
мест к
среднегодовой
численности
занятого населения в
РБ – 26,2%
доля расходов
бюджета РБ,
формируемых в
рамках
государственных
программ, в общем
объеме расходов
бюджета РБ – не
менее 90%
разработка
методических
рекомендаций
республиканским
органам
исполнительной
власти,
муниципальным
образованиям РБ по
реализации
Федерального закона
«О стратегическом
планировании в
Российской
Федерации» и
Закона РБ

Организационная
работа

0,08

33.1.2

Организационная
работа

0,08

33.1.3
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27.1.10

Разработка и исполнение плана
реализации Стратегии социальноэкономического развития
Республики Башкортостан на
период до 2030 года

в течение
квартала

Отдел стратегии
экономического
развития

27.1.11

Организация и сопровождение
деятельности Межведомственной
рабочей группы по разработке
проекта Стратегии социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на период до 2030 года
Обеспечение участия
республиканских органов
исполнительной власти в
реализации мероприятий
государственных программ
Российской Федерации,
федеральных целевых программ,
федеральной адресной
инвестиционной программы (в том
числе поступлений
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета),
реализуемых на территории
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел стратегии
экономического
развития

в течение
года

Отдел мониторинга
и развития
государственных
программ

27.1.12

«О стратегическом
планировании в
Республике
Башкортостан»
достижение
ежегодных плановых
значений целевых
индикаторов
Стратегии
социальноэкономического
развития РБ на
период до 2030 года
– 100%
организация 2-х
заседаний
Межведомственной
рабочей группы

объем поступлений
финансовых средств
в бюджет РБ из
федерального
бюджета на
реализацию
мероприятий
государственных
программ РФ,
федеральных
целевых программ,
федеральной
адресной
инвестиционной
программы (в том
числе поступлений
межбюджетных

Организационная
работа

0,08

33.1.4

Организационная
работа

0,08

33.1.1

Организационная
работа

0,08

33.1.5
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27.1.13

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

в течение
квартала

Управление
нефинансовых
секторов экономики

трансфертов из
федерального
бюджета) – не ниже
уровня 2015 года
выявление
негативных трендов
социальноэкономического
развития;
оперативное
реагирование на
ситуацию

Организационная
работа

0,08

33.1.6

IV квартал
28
28.1

28.1.1

Стратегическое направление
«Формирование привлекательной
инвестиционной среды»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование
эффективно функционирующей
системы государственно-частного
и муниципально-частного
партнерства»
Реализация проектов
государственно-частного
партнерства

X

Шафикова Г.Н,
Штоль Т.В.

X

X

1

1

X

Отдел развития
государственночастного
партнерства

уровень развития
государственночастного партнерства
в РБ – 54,2%

X

0,25

1.1

в течение
года

Отдел развития
государственночастного
партнерства

уровень развития
государственночастного партнерства
в РБ – 54,2%;
количество проектов
государственночастного партнерства,
рассмотренных
Правительственной
комиссией по
рассмотрению и
поддержке
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ, – не

Организационная
работа

1

1.1.2
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28.2

Стратегическая задача
«Обеспечить улучшение
инвестиционного климата и
развитие инвестиционного
потенциала Республики
Башкортостан»

X

Управление
инвестиционной
деятельности

менее 5 ед.;
количество
объявленных
конкурсов по
проектам
государственночастного партнерства
– не менее 3 ед.
увеличение объема
инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования на
5%;
объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств) –
337,2 млрд. руб.;
отношение объема
инвестиций в
основной капитал к
валовому
региональному
продукту – 23,7%;
инвестиции в
основной капитал (без
бюджетных
инвестиций) на душу
населения –
0,083 млн. руб.;
прирост инвестиций в
основной капитал без
учета бюджетных
средств – 5,9% к
предыдущему году

X

0,25

1.2
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28.2.1

Организация заседания
Общественного совета по
улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики
Башкортостан

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

организовано
Организационная
заседание
работа
Общественного совета
по улучшению
инвестиционного
климата при
Главе РБ;
количество
реализованных
основных положений
стандарта
деятельности органов
исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
15 единиц;
оценка
предпринимательским сообществом
эффективности
реализации
внедренных
элементов
деятельности органов
исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
10 баллов

0,33

1.2.1
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28.2.2

Организация заседания Комиссии
по рассмотрению и отбору
инвестиционных проектов для
включения в Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Республики
Башкортостан

в течение
квартала

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

28.2.3

Оказание государственной
поддержки приоритетным
инвестиционным проектам
Республики Башкортостан

в течение
года

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

X

Отдел развития
конкуренции

28.3

Стратегическая задача «Создать
благоприятную конкурентную
среду в Республике
Башкортостан»

количество проектов,
по которым принято
решение по
включению в
перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов РБ, –
не менее
12 проектов в год;
коэффициент
обновления основных
фондов – 14,7%
количество проектов,
по которым принято
решение об оказании
государственной
поддержки
(заключено
инвестиционное
соглашение), – не
менее 7;
коэффициент
обновления основных
фондов – 14,7%
исполнение
требований Стандарта
развития конкуренции
в субъектах РФ,
утвержденного
распоряжением
Правительства РФ от
5 сентября 2015 года
№ 1738-р

Организационная
работа

0,33

1.2.1

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства

0,33

1.2.1

X

0,25

1.3
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28.3.1

28.3.2

28.3.3

Реализация мероприятий,
предусмотренных «дорожной
картой» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан, достижение
целевых показателей развития
конкуренции в Республике
Башкортостан
Ежеквартальный сбор
информации от республиканских
органов исполнительной власти о
ходе реализации «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике
Башкортостан
Организация мониторинга
состояния и развития
конкурентной среды на рынках
товаров, работ, услуг Республики
Башкортостан в соответствии со
Стандартом развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации

в течение
года

Отдел развития
конкуренции

ежеквартально

Отдел развития
конкуренции

в течение
квартала

Отдел развития
конкуренции

достижение значений
целевых показателей,
установленных в
плане мероприятий
(«дорожной карте»)
по содействию
развитию
конкуренции в РБ
отчет в Правительство
РБ о ходе реализации
«дорожной карты»

Организационная
работа

0,17

1.3.2

Организационная
работа

0,17

1.3.2

принятие
распоряжения Главы
РБ «О внесении
изменений в перечень
социально значимых и
приоритетных рынков
для содействия
развитию
конкуренции в
Республике
Башкортостан»

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства РБ

0,17

1.3.3
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28.3.4

Анализ результатов мониторинга,
планирование мероприятий по
содействию развитию
конкуренции и разработка
показателей развития конкуренции

в течение
квартала

Отдел развития
конкуренции

28.3.5

Актуализация перечня социально
значимых и приоритетных рынков,
«дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в
Республике Башкортостан

в течение
квартала

Отдел развития
конкуренции

28.3.6

Организация и (или) проведение
обучающего мероприятия и (или)
тренинга для органов местного
самоуправления по вопросам
содействия развитию конкуренции

в течение
квартала

Отдел развития
конкуренции

подготовка проекта
нормативного
правового акта о
внесении изменений в
распоряжение Главы
РБ
от 30.12.2015 г.
№ РГ-229
«Об утверждении
мероприятий по
содействию развитию
конкуренции в РБ» и
определение
конкурентной среды
на товарных рынках
РБ
принятие проекта
нормативного
правового акта о
внесении изменений в
распоряжение Главы
РБ
от 30.12.2015 г.
№ РГ-229
«Об утверждении
мероприятий по
содействию развитию
конкуренции в РБ»
поддержание и
повышение уровня
квалификации
работников
администраций
муниципальных
образований РБ по
внедрению стандарта
развития конкуренции

Организационная
работа

0,17

1.3.3

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства РБ

0,17

1.3.3

Организационная
работа

0,17

1.3.3
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28.4

28.4.1

Стратегическая задача
«Организовать работу по
реализации в Республике
Башкортостан лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации»

Организация заседания
Проектного офиса по реализации
мероприятий в рамках участия
Республики Башкортостан в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации

X

Отдел
инвестиционного
развития

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

улучшение позиций
X
РБ по итогам
2016 года в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ (переход в группу
«регионы с
комфортными
условиями для
бизнеса»)
организовано не менее Организационная
3-х заседаний
работа
Проектного офиса по
реализации
мероприятий в рамках
участия РБ в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ;
количество
реализованных
основных положений
стандарта
деятельности органов
исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
15 единиц;
оценка
предпринимательским сообществом

0,25

1.4

0,33

1.4
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28.4.2

28.4.3

Ликвидация отставания
Республики Башкортостан по
показателям, получившим в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
2015 года оценку («Е»):
количество запрошенных
дополнительных документов у
предприятия в год; оценка мер
государственной финансовой
поддержки; количество субъектов
малого предпринимательства на 1
тыс. человек населения; оценка
процедур получения арендных
площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого
бизнеса
Активизация работы по
показателям Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
с оценкой «D», где наблюдается
незначительное отставание от
группы с более высокими

в течение
года

Отдел
инвестиционного
развития

в течение
года

Отдел
инвестиционного
развития

эффективности
реализации
внедренных
элементов
деятельности органов
исполнительной
власти РБ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в РБ –
10 баллов
достижение оценки
выше «Е» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

достижение оценки не
ниже «С» по
показателям
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ

Организационная
работа

0,33

1.4.1

Организационная
работа

0,33

1.4.2
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29

29.1

29.1.1

показателями (до 5%): оценка
консультационных и
образовательных услуг,
оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в
регионе; оценка деятельности
органов власти по
государственной регистрации
юридических лиц; оценка
необходимой для ведения бизнеса
недвижимости; оценка
доступности кредитных ресурсов;
среднее количество процедур
регистрации предприятий
Стратегическое направление
«Развитие внешнеэкономических
связей, международного и
межрегионального
сотрудничества»
Стратегическая задача
«Стимулировать рост объема
внешнеторгового оборота,
межрегионального товарооборота,
вывоза и экспорта несырьевой
продукции республиканских
производителей»
Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по поддержке
и стимулированию экспорта,
включающего в том числе
механизмы продвижения
продукции и услуг
республиканских
товаропроизводителей на рынки
стран ШОС и БРИКС

X

Мазитова Л.М.

X

X

1

2

X

Управление
внешнеэкономической деятельности

объем
внешнеторгового
оборота 11 470,9 млн.
долл. США

X

0,5

2.1

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

разработка плана
мероприятий;
оказание
нефинансовой
поддержки не менее
чем 15 предприятиям
– экспортерам РБ

Организационная
работа

0,25

2.1.1

в течение
года

79

29.1.2

29.1.3

29.1.4

29.2

29.2.1

Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе, включающего в том числе
открытие в г.Уфе постоянно
действующего офиса и
информационного портала
Определение зарубежных стран,
наиболее перспективных с точки
зрения экспорта несырьевой
продукции республиканских
организаций

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве – не
менее 5;
открытие постоянно
действующего офиса
и информационного
портала

Организационная
работа

0,25

2.1.2

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

Организационная
работа

0,25

2.1.1

Содействие организациям
Республики Башкортостан,
осуществляющим экспорт
несырьевой продукции, в выходе
на зарубежные рынки
Стратегическая задача
«Обеспечить условия для
эффективного сотрудничества
Республики Башкортостан с
зарубежными странами и
субъектами Российской
Федерации»
Организация визита официальной
делегации Республики
Башкортостан под руководством
Главы Республики Башкортостан
Р.З.Хамитова в провинции Цзянси
и Ляонин Китайской Народной
Республики

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

информирование
100 организаций РБ
в рамках
распоряжения
Правительства РБ
от 26.01.2015 г. 68-р
подготовлены
паспорта
экспортных
проектов
10 организаций
объем
внешнеторгового
оборота –11 470,9
млн. долл. США

Организационная
работа

0,25

2.1.1

X

0,5

2.2

организован визит

Организационная
работа

0,2

2.2.4

X

в течение
квартала

Управление
внешнеэкономической деятельности

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия
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29.2.2

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

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

29.2.3

Реализация плана мероприятий по
развитию деловых контактов с
зарубежными странами,
установленных в рамках
подготовки и проведения
заседания Совета глав государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав
государств и правительств БРИКС
в г.Уфе
Реализация Плана официальных
визитов и приемов Республики
Башкортостан и плана
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий
Республики Башкортостан
на 2016 год

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

в течение
года

Управление
внешнеэкономической деятельности

29.2.4

количество
реализованных
мероприятий Перечня
совместных проектов
инвестиционного
сотрудничества и
«дорожной карты»
мероприятий в
гуманитарной сфере
между регионами
Приволжского
федерального округа
и верхнего и среднего
течения реки Янцзы
Китайской Народной
Республики – 100%
количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве –
не менее 5

Организационная
работа

0,2

2.2.1

Организационная
работа

0,2

2.2.2

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов
и приемов РБ и плана
выставочноярмарочных и
конгрессных
мероприятий РБ –
100%

Организационная
работа

0,2

2.2.4
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29.2.5

Совершенствование нормативноправовой базы в сфере
внешнеэкономической
деятельности

в течение
года

Отдел
внешнеэкономического
взаимодействия

внесение изменений в Организационная
Указ Президента РБ
работа
от 13.08.2003 г.
№ УП-474 «Об
организации визитов
официальных лиц и
официальных
делегаций Республики
Башкортостан в
зарубежные страны и
приемов официальных
иностранных лиц и
официальных
иностранных
делегаций в
Республике
Башкортостан»;
Указ Президента РБ
от 31.12.2003 г.
№ УП-694 «Об
организации визитов
отдельных
должностных лиц
органов
исполнительной
власти Республики
Башкортостан в
зарубежные страны и
организации приемов
отдельных
иностранных лиц в
Республике
Башкортостан»;
распоряжение
Правительства РБ от
21 мая 2007 г.
№ 540-р «О составах
рабочих групп по
торгово-

0,2

2.2.4

82

30

30.1

30.1.1

31

31.1

Стратегическое направление
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача «Увеличить
объем инвестиций в основной
капитал промышленного
производства»
Участие в организации и
проведении отбора
инвестиционных проектов
промышленных предприятий с
целью придания им статуса
приоритетных в соответствии с
законодательством Республики
Башкортостан
Стратегическое направление
«Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики
Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить эффективное

X

Шафикова Г.Н.

X

Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
Отдел
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

X

X

в течение
года

экономическому,
научно-техническому
и культурному
сотрудничеству
между органами
исполнительной
власти Республики
Башкортостан» в
соответствии с
действующими
должностными
лицами органов
власти РБ
X

X

1

3

инвестиции в
основной капитал в
промышленном
производстве –
107,6% к 2015 году
присвоение статуса
приоритетных
инвестиционных
проектов
3 проектам в сфере
промышленного
производства

X

1

3.1

Организационная
работа

1

3.1.1

Малинская С.В.

X

X

1

11

Отдел бюджетного
учета и

наличие принятых
решений по

X

0,5

11.5
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31.1.1

31.1.2

31.2

31.2.1

32

32.1

функционирование внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»
Выполнение плана проверок по
внутреннему финансовому аудиту

Ведение карт внутреннего
финансового контроля
Стратегическая задача «Внедрить
процедуры ведомственного
контроля в сфере закупок»

Осуществление ведомственного
контроля в сфере закупок

Стратегическое направление
«Развитие системы закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Республики Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить формирование в
Республике Башкортостан

планирования

X

Пешков А.Ю.

результатам
внутреннего
финансового контроля
соотношение
количества
проведенных
плановых проверок по
внутреннему
финансовому аудиту к
общему количеству
запланированных
проверок по
внутреннему
финансовому аудиту –
100%
доля бюджетных
процедур, охваченных
контролем, – не менее
50%
наличие принятых
решений по
результатам
ведомственного
контроля в сфере
закупок
процент полученной
экономии к общему
объему средств,
предусмотренных на
закупки, – 8,6%
X

X

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения

доля принятых
нормативных
правовых актов по

ноябрь

Отдел бюджетного
учета и
планирования

декабрь

Отдел бюджетного
учета и
планирования

X

Отдел бюджетного
учета и
планирования

в течение
квартала

Отдел бюджетного
учета и
планирования

Организационная
работа

0,5

11.5.3

Организационная
работа

0,5

11.5.1

X

0,5

11.6

Организационная
работа

1

11.6.2

X

1

13

X

0,5

13.1
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контрактной системы в сфере
закупок»

контрактной
системы

32.1.1

Анализ действующей
централизованной системы
закупок Республики Башкортостан
и выработка предложений по
совершенствованию ее структуры

декабрь

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

32.1.2

Оценка соответствия и
мониторинг соответствия планов
закупок товаров, работ, услуг,
планов закупок инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных
средств, проектов таких планов,
изменений, внесенных в такие
планы, проектов изменений,
вносимых в такие планы, годовых
отчетов требованиям
законодательства Российской
Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках
Стратегическая задача

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и методологического
сопровождения
контрактной
системы

X

Отдел нормирования

32.2

регулированию
контрактной системы
в общем количестве
запланированных –
100%
количество проектов
нормативных
правовых актов и
отчетов,
разработанных для
развития контрактной
системы РБ в сфере
закупок, – 5 ед.;
доля процедур по
ключевым
направлениям
закупок, проведенных
централизованно, в
общем объеме
конкурентных закупок
– 85%
увеличение доли
закупок товаров, работ,
услуг отдельными
заказчиками у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

снижение стартовых

Организационная
работа

0,5

13.1.8

Организационная
работа

0,5

13.1

X

0,5

13.2
85

«Обеспечить повышение
эффективности расходования
бюджетных средств»
Актуализация перечня
действующих региональных
нормативов в отношении
ресурсного обеспечения органов
государственной власти
Республики Башкортостан
Стратегическое направление
«Территориальное развитие»

в течение
квартала

X

Мазитова Л.М.,
Шафикова Г.Н.,
Штоль Т.В.

33.1

Стратегическая задача «Создать
условия для сбалансированного
социально-экономического
развития территорий Республики
Башкортостан»

X

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

33.1.1

Мониторинг показателей
инвестиционной деятельности на
территории муниципальных
образований Республики
Башкортостан по итогам
III квартала 2016 года

ноябрь

Отдел
инвестиционного
развития

32.2.1

33

Отдел нормирования

цен при проведении
торгов для
государственных
нужд – 8,5%
оптимизация
бюджетных расходов
на обеспечение
деятельности органов
государственной
власти РБ
X

утверждение
муниципальных
прогнозов социальноэкономического
развития
муниципального
образования РБ на
среднесрочный
период
проведен мониторинг
инвестиционной
деятельности на
территории
муниципальных
образований РБ

Организационная
работа

1

13.2

X

1

14

X

1

14.1

0,08

14.1

Организационная
работа

86

33.1.2

33.1.3

33.1.4

33.1.5

Организация встреч с
представителями бизнессообщества муниципальных
образований Республики
Башкортостан по обсуждению
вопросов создания благоприятного
предпринимательского климата
Исполнение планов мероприятий
по реализации Среднесрочной
комплексной программы
экономического развития Зауралья
и Среднесрочной комплексной
программы социальноэкономического развития северовосточных районов Республики
Башкортостан
Государственная поддержка
инициатив граждан по развитию
территорий сельских и городских
поселений Республики
Башкортостан

в течение
квартала

Отдел
инвестиционного
развития

организовано не менее Организационная
3-х встреч
работа

0,08

14.1

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

доля реализованных
мероприятий в общем
количестве
мероприятий планов –
100%

Организационная
работа

0,08

14.1.1

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

Организационная
работа

0,08

14.1.2

Организация разработки и
продвижения проектов по
созданию в муниципальных
образованиях, в том числе с
монопрофильной структурой
экономики с наиболее сложным
социально-экономическим
положением, территорий
опережающего социальноэкономического развития

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества,
отдел развития
государственночастного
партнерства

доля населения
муниципальных
образований,
участвующего в
проектах развития
территорий сельских
и городских
поселений, – 5%
определены не менее
8 наиболее
перспективных
проектов для создания
территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований РБ

Организационная
работа

0,08

14.1.3
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33.1.6

Корректировка планов по
обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

33.1.7

Организация участия
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан в формировании
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

33.1.8

Организация актуализации и
пролонгации комплексных
программ социальноэкономического развития
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан

в течение
года

Отдел
территориального
развития и
межрегионального
сотрудничества

разработка
методических
рекомендаций по
корректировке планов
мероприятий по
обеспечению
устойчивого развития
экономики и
социальной
стабильности
муниципальных
образований РБ
утверждение
параметров прогнозов
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ
утверждение
изменений и
дополнений в
комплексные
программы
социальноэкономического
развития
муниципальных
районов и городских
округов РБ и
продление сроков их
реализации

Организационная
работа

0,08

14.1.4

Организационная
работа

0,08

14.1.5

Организационная
работа

0,08

14.1.6
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33.1.9

33.1.10

Организация работы по
внедрению успешных практик
«Атласа муниципальных практик»
в 10 муниципальных районах
Республики Башкортостан с
неустойчивым развитием
экономики
Определение специализации
муниципальных образований
Республики Башкортостан и
основанной на ней
дифференциации вариантов
государственной поддержки

33.1.11 Создание территорий
опережающего социальноэкономического развития
на территориях монопрофильных
муниципальных образований РБ
Кумертау и Белебей

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Отдел
инвестиционного
развития

увеличение объема
Организационная
инвестиций в
работа
основной капитал в
муниципальных
районах РБ
относительно уровня
предыдущего года
Отдел
определение
Организационная
территориального
специализации
работа
развития и
муниципальных
межрегионального
образований;
сотрудничества
дифференциация
вариантов оказания
государственной
поддержки в
соответствии со
специализацией
муниципальных
образований
Отдел развития
достижение объемов
Организационная
государственнокапитальных
работа
частного партнерства вложений,
осуществляемых в
рамках
инвестиционных
проектов:
г. Белебей – не менее
1 045,0 млн. рублей,
г. Кумертау – не
менее 1 300,0 млн.
рублей;
количество новых
рабочих мест,
создаваемых в
результате реализации
инвестиционных
проектов:
г. Белебей – не менее

0,08

14.1.7

0,08

14.1.8

0,08

14.1.3
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33.1.12

Привлечение инвестиций в
моногорода Республики
Башкортостан с наиболее
сложным социальноэкономическим положением в
результате реализации
мероприятий с использованием
софинансирования за счет средств
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

в течение
года

Отдел развития
государственночастного
партнерства

112 ед., г. Кумертау –
не менее 250 ед.;
решение
Правительства РФ о
создании ТОСЭР
на территориях
моногородов
Кумертау и Белебей
достижение целевых
Организационная
значений показателей работа
эффективности
реализации
мероприятий по
развитию
моногородов РБ с
наиболее сложным
социальноэкономическим
положением,
установленных в
соответствии с
генеральным
соглашением о
сотрудничестве между
РБ и некоммерческой
организацией «Фонд
развития
моногородов»;
подписание
соглашения о
софинансировании
расходов РБ в целях
реализации
мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции
объектов
инфраструктуры,

0,08

14.1.3

90

34

34.1

34.1.1

Стратегическое направление
«Развитие информационного
общества в Республике
Башкортостан»
Стратегическая задача
«Обеспечить переход к
предоставлению государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде»

X

Гимадисламова Г.Р.,
Штоль Т.В.

X

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

Расширение сферы использования
региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия при
предоставлении государственных
и муниципальных услуг

в течение
квартала

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

необходимых для
реализации новых
инвестиционных
проектов в
монопрофильном
муниципальном
образовании
городском поселении
город Белебей РБ
X

доля граждан,
использующих
механизм получения
услуг в электронной
форме, от общей
численности
населения РБ старше
14 лет – 25%
доля
межведомственных
запросов о
представлении
документов и
информации,
необходимых для
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
сформированных и
направленных в
электронной форме
через региональную
систему
межведомственного

X

1

19

X

0,5

19.1

1

19.1.1

Организационная
работа

91

34.2

Стратегическая задача
«Обеспечить развитие
информационнокоммуникационной
инфраструктуры и систем,
доступных органам
государственной власти и
населению Республики
Башкортостан»

Х

Отдел
информационных
систем

электронного
взаимодействия, в
общем объеме
межведомственных
запросов, формы для
которых реализованы
в региональной
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия, –
100%
доля
централизованных
сервисов
информационнокоммуникационных
технологий,
информационных
систем и ресурсов
информационнокоммуникационных
технологий от общего
количества ключевых
сервисов
информационнокоммуникационных
технологий,
информационных
систем и ресурсов
информационнокоммуникационных
технологий,
эксплуатируемых для
нужд
государственных
органов РБ, - 75%

х

0,5

19.3

92

34.2.1

Сопровождение регионального
сегмента ГАС «Управление» на
платформе АК Прогноз 5

01.01.2016 –
31.12.2016

Отдел
информационных
систем

34.2.2

Сопровождение единого
информационно-аналитического
портала Правительства
Республики Башкортостан,
включая мобильное приложение
для высшего руководства
республики на базе
модернизированной платформы
регионального сегмента ГАС
«Управление»

01.01.2016 –
31.12.2016

Отдел
информационных
систем

доля
централизованных
сервисов
информационнокоммуникационных
технологий,
информационных
систем и ресурсов
информационнокоммуникационных
технологий от общего
количества ключевых
сервисов
информационнокоммуникационных
технологий,
информационных
систем и ресурсов
информационнокоммуникационных
технологий,
эксплуатируемых для
нужд
государственных
органов РБ, - 75%
доля
централизованных
сервисов
информационнокоммуникационных
технологий,
информационных
систем и ресурсов
информационнокоммуникационных
технологий от общего
количества ключевых
сервисов

Организационная
работа

0,5

19.3

Организационная
работа

0,5

19.3
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35

35.1

Стратегическое направление
«Развитие сферы занятости,
трудовых отношений и
социальной защиты населения»
Стратегическая задача
«Удовлетворять потребности
работодателей в рабочей силе и
содействовать занятости
населения республики»

X

Гимадисламова Г.Р.

X

Отдел социальной
политики

информационнокоммуникационных
технологий,
информационных
систем и ресурсов
информационнокоммуникационных
технологий,
эксплуатируемых для
нужд
государственных
органов РБ, - 75%
X

X

1

21

доля занятого в
X
экономике населения
в общей численности
населения республики
в трудоспособном
возрасте – 72,8%; доля
занятого населения в
среднегодовой
численности
населения РБ – 42,7%;
уровень безработицы
(по методологии
Международной
организации труда) –
5,7%; уровень
регистрируемой
безработицы – 1,3%

1

21.1

94

35.1.1

Доработка и утверждение
подпрограммы «Оказание
содействия добровольному
переселению в Республику
Башкортостан соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2016-2020 годы» государственной
программы «Регулирование рынка
труда и содействие занятости
населения в Республике
Башкортостан»

в течение
квартала

Отдел социальной
политики

35.1.2

Разработка республиканского
прогноза потребностей рынка
труда в квалифицированных
специалистах и рабочих кадрах на
2017-2019 годы и долгосрочную
перспективу

в течение
квартала

Отдел социальной
политики

36

Стратегическое направление
«Совершенствование системы
государственного управления»

X

Штоль Т.В.,
Гимадисламова Г.Р.

доля занятого в
экономике населения
в общей численности
населения республики
в трудоспособном
возрасте – 72,8%;
уровень безработицы
(по методологии
Международной
организации труда) –
5,7%; уровень
регистрируемой
безработицы – 1,3%
формирование
республиканского
прогноза
потребностей в
рабочих кадрах и
специалистах по
профессиям и
специальностям для
отраслей экономики и
социальной сферы с
учетом перспектив
социальноэкономического
развития,
представление
прогноза в Аппарат
Правительства РБ и
Министерство
образования РБ
X

Организационная
работа

0,25

21.1.3

Организационная
работа

0,25

21.1.1

1
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X
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36.1

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

X

Отдел
информационных
систем

36.1.1

Выполнение организационных
мероприятий по проведению
обучения сотрудников
республиканских органов
исполнительной власти
Республики Башкортостан в части
использования функциональных
возможностей
модернизированного хранилища
данных регионального сегмента
ГАС «Управление» с
использованием образовательного
портала «1С-Битрикс» в форме
вебинара
Выполнение мероприятий по
республиканскому заказу на
статистические и аналитические
работы

в течение
квартала

Отдел
информационных
систем

в течение
года

Отдел
информационных
систем

Обеспечение официальной
статистической информацией
единого информационноаналитического портала
Правительства Республики
Башкортостан и регионального
сегмента ГАС «Управление»
Информационно-методическая
поддержка по координации

в течение
года

Отдел
информационных
систем

в течение
года

Отдел
информационных

36.1.2

36.1.3

36.1.4

повышение
удовлетворенности
населения
деятельностью
республиканских
органов
исполнительной
власти
посещаемость
информационных
ресурсов – 450
посещений в рабочий
день

Организационная
работа

0,5

Организационная
работа

0,25

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

Организационная
работа

32.1

32.1

0,25

Организационная
работа

0,25

Организационная
работа

0,25

32.1

32.1
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36.2

работы и межведомственному
взаимодействию республиканских
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления
в рамках функционирования
регионального сегмента ГАС
«Управление» и вопросам
предоставления данных в
федеральную часть ГАС
«Управление»
Стратегическая задача «Развивать
сеть многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

систем

ресурсов – 450
посещений в рабочий
день

X

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна» по месту
пребывания, в том
числе в
многофункциональных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 90%
количество
государственных и
муниципальных
услуг, оказываемых
заявителям в
многофункциональны
х центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – 1 млн. единиц
среднее число
обращений

36.2.1

Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

в течение
года

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

36.2.2

Оптимизация предоставления
государственных и

в течение
года

Отдел развития и
сопровождения

X

0,5

32.2

Организационная
работа

0,33

32.2.1

Организационная
работа

0,33

32.2.2
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муниципальных услуг

государственных
услуг

представителей
бизнес-сообщества в
органы
государственной
власти РБ, органы
местного
самоуправления РБ
для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательской деятельности, –
не более 2 раз;
время ожидания в
очереди при
обращении заявителя
в орган
государственной
власти РБ (орган
местного
самоуправления РБ)
для получения
государственных
(муниципальных)
услуг, в том числе при
обращении в
многофункциональны
е центры
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, – не более
15 минут

98

36.2.3

37
37.1

37.1.1

Оптимизация административных
процедур предоставления
государственных и
муниципальных услуг в сфере
предпринимательской
деятельности в целях устранения
их избыточности, дублирования,
сокращения сроков оказания
услуг, соответствия федеральному
законодательству

в течение
квартала

Стратегическое направление
«Стратегическое и программноцелевое развитие»
Стратегическая задача
«Совершенствовать систему
стратегического управления
социально-экономическим
развитием»

X

Формирование уточненных
прогнозных параметров
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов по форме 2П в
соответствии с заданием
Министерства экономического
развития Российской Федерации

октябрьноябрь

X

Отдел развития и
сопровождения
государственных
услуг

Еремеева Л.Г.,
Гимадисламова Г.Р.,
Шафикова Г.Н.
Отдел стратегии
экономического
развития

Отдел
макроэкономического
прогнозирования,
Управление
нефинансовых
секторов экономики

уменьшение
количества
административных
процедур,
необходимых для
получения
государственных и
муниципальных услуг
в сфере
предпринимательской деятельности, на
15%
X

Организационная
работа

степень достижения
ежегодных плановых
значений целевых
индикаторов
Стратегии социальноэкономического
развития РБ – 100%
уточненные
прогнозные
параметры по форме
2П направлены
в Минэкономразвития
России

0,33

32.2.3

X

1

33

X

1

33.1

0,11

33.1

Организационная
работа
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37.1.2

37.1.3

Подготовка проекта распоряжения
Правительства Республики
Башкортостан «Об одобрении
прогноза социальноэкономического развития
Республики Башкортостан
на 2017 год и на период
до 2019 года, а также на период
до 2030 года»
Участие в подготовке и
проведении заседания Президиума
Правительства РБ по вопросу
«Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период
до 2030 года»

ноябрь

Отдел
макроэкономического прогнозирования

одобрение прогноза
социальноэкономического
развития РБ

Организационная
работа

0,11

33.1

декабрь

Отдел стратегии
экономического
развития

заседание Президиума
Правительства РБ
проведено, принято
постановление
Правительства РБ «Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития РБ на период
до 2030 года»
доля расходов
бюджета РБ,
формируемых в
рамках
государственных
программ, в общем
объеме расходов
бюджета РБ – не
менее 90%
положительные
решения профильных
комитетов
Государственного
Собрания – Курултая
РБ

Вопросы,
рассматриваемые
на заседаниях
Правительства РБ

0,11

33.1.1

Организационная
работа

0,11

33.1.2

Организационная
работа

0,11

33.1

37.1.4

Организация разработки
государственных программ в
соответствии со стратегическими
целями и задачами развития
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и развития
государственных
программ

37.1.5

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

в течение
квартала

Отдел
макроэкономического прогнозирования

100

37.1.6

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

в течение
квартала

Сектор
по обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

37.1.7

Внесение изменений
в Комплексный план обеспечения
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности
в Республике Башкортостан
на 2016-2017 годы на базе
результатов анализа тенденций
социально-экономического
развития и выявленных проблем
в части недостижения целевых
параметров

в течение
квартала

Сектор
по обеспечению
устойчивого
социальноэкономического
развития

увеличение валового
регионального
продукта РБ на душу
населения по
сравнению с
предыдущим годом;
индекс
производительности
труда – 102,7%;
прирост
высокопроизводительных рабочих мест
– 1,1% к
предыдущему году;
отношение числа
высокопроизводительных рабочих мест
к среднегодовой
численности занятого
населения в РБ –
26,2%
увеличение валового
регионального
продукта РБ на душу
населения по
сравнению с
предыдущим годом;
индекс
производительности
труда – 102,7%;
прирост
высокопроизводительных рабочих мест
– 1,1% к
предыдущему году;
отношение числа
высокопроизводительных рабочих мест

Организационная
работа

0,11

33.1.6

Организационная
работа

0,11

33.1.6
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37.1.8

37.1.9

Мониторинг текущей ситуации
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан в рамках
Комплексного плана обеспечения
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в
Республике Башкортостан
на 2016-2017 годы
Обеспечение участия
республиканских органов
исполнительной власти в
реализации мероприятий
государственных программ
Российской Федерации,
федеральных целевых программ,
федеральной адресной
инвестиционной программы (в том
числе поступлений
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета),
реализуемых на территории
Республики Башкортостан

в течение
квартала

Управление
нефинансовых
секторов экономики

в течение
квартала

Отдел мониторинга
и развития
государственных
программ

к среднегодовой
численности занятого
населения в РБ –
26,2%
выявление
негативных трендов
социальноэкономического
развития;
оперативное
реагирование на
ситуацию

Организационная
работа

0,11

33.1.6

объем поступлений
Организационная
финансовых средств в работа
бюджет РБ из
федерального
бюджета на
реализацию
мероприятий
государственных
программ РФ,
федеральных целевых
программ,
федеральной адресной
инвестиционной
программы (в том
числе поступлений
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета) –
не ниже уровня
2015 года

0,11

33.1.5
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