План деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации на 2013-2018 годы
Цель деятельности
Правительства Российской Федерации
(в том числе исполнение поручений, содержащихся
в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596-606)
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Цель 1.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Направление 1.1
Формирование системы
стратегического управления
Ключевое событие 1.1.1
Принят федеральный закон «О стратегическом
планировании»
Ключевое событие 1.1.2
Постановлением Правительства Российской
Федерации утвержден порядок разработки
документов государственного стратегического
планирования
Ключевое событие 1.1.3
Распоряжением Правительства Российской
Федерации внесены изменения в Концепцию
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
Ключевое событие 1.1.4
Проведена корректировка долгосрочного прогноза
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года

Дата ключевого события
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Ответственный за
достижение цели
(заместитель Министра
директор департамента)

2

3

4

5

6

7

8
Клепач А.Н.
Осипов Л.В.
Клепач А.Н.
Клепач А.Н.
Шадрин А.Е.

4 кв.

4 кв.

2 кв.

Клепач А.Н.
Шадрин А.Е.

4 кв.

Клепач А.Н.
Шадрин А.Е.

Клепач А.Н.
Засов О.А.
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Ключевое событие 1.1.5
Постановлением Правительства Российской
Федерации утвержден порядок разработки прогноза
социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочный период
Ключевое событие 1.1.6
Разработан и утвержден долгосрочный прогноз
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2035 года
Направление 1.2
Создание системы
мониторинга реализации основных
государственных программ Российской Федерации
Ключевое событие 1.2.1
Регламентирована процедура подготовки и
мониторинга трехлетних планов, а также
определения расходов на реализацию
государственных программ

Клепач А.Н.
Засов О.А.

2 кв.

Клепач А.Н.
Засов О.А.

4 кв.

Осипов Л.В.
1 кв.
Осипов Л.В.
Теплов О.В.

Ключевое событие 1.2.2
Утверждены трехлетние планы реализации основных
приоритетных государственных программ на 20132015 гг.

3 кв.

Ключевое событие 1.2.3
Внедрена автоматизированная информационная
система мониторинга реализации государственных
программ

4кв.

Ключевое событие 1.2.4
Подготовлены квартальные и годовые сводные
отчеты о достижении целевых индикаторов и
контрольных (ключевых) событий государственных
программ

4 кв.

Осипов Л.В.
Теплов О.В.

Осипов Л.В.
Теплов О.В.
4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.
Осипов Л.В.
Теплов О.В.
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Цель 2.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
Показатель:
Позиция России в рейтинге Doing Business
Всемирного банка
Направление 2.1
Реализация национальной
предпринимательской инициативы и
формирование института уполномоченных по
защите прав предпринимателей
Ключевое событие 2.1.1
Создана система мониторинга планов мероприятий
(«дорожных карт») на основе мнений
предпринимательского сообщества, в т.ч.:
Сформированы методики и перечни респондентов
для проведения социологических исследований об
изменениях условий ведения предпринимательской
деятельности
Проведен мониторинг мнений
предпринимательского сообщества об изменениях
условий ведения предпринимательской деятельности
Ключевое событие 2.1.2
Внесены изменения в планы мероприятий
(«дорожные карты)» по итогам мониторинга мнений
предпринимательского сообщества об изменениях
условий ведения предпринимательской деятельности
Ключевое событие 2.1.3
Утверждены новые планы мероприятий («дорожные
карты») национальной предпринимательской
инициативы

Беляков С.Ю.
100

80

50

40

30

20

Беляков С.Ю.

Беляков С.Ю.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

3кв.

3кв.

4 кв.

2кв.

4 кв.

2кв.

4 кв.

2кв.

4 кв.

2кв.

4 кв.

2кв.

4 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.
Директора департаментов,
ответственных за
реализацию планов
мероприятий
("дорожных карт")
Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.
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«Расширение доступа субъектов среднего и
малого предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием»
«Повышение качества регуляторной среды для
бизнеса»
«Совершенствование налогового
администрирования»
«Совершенствование оценочной деятельности»
Ключевое событие 2.1.4
Принят федеральный закона об уполномоченных по
защите прав предпринимателей
Направление 2.2
Формирование системы
оценки эффективности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности
Ключевое событие 2.2.1
Проведена оценка эффективности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и
мерах, принятых для создания благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности
Ключевое событие 2.2.2
Проведена оценка эффективности высших
должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации мерах по
созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности
Направление 2.3
Развитие системы оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов

Симоненко В.А.
Степанов К.И.

2 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.
Фомичев О.В.
Чижова Ю.А.

2 кв.
4 кв.
4 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

2 кв.

Беляков С.Ю.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

Фомичев О.В.
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Ключевое событие 2.3.1
Расширена предметная область оценки
регулирующего воздействия в отношении
нормативных правовых актов в области
таможенного и налогового законодательства
Ключевое событие 2.3.2
Введено обязательное проведение оценки
регулирующего воздействия в отношении проектов
региональных и муниципальных нормативных
правовых актов:
в субъектах Российской Федерации
в городских округах, являющихся
административными центрами субъектов
Российской Федерации
в муниципальных районах и городских округах
в иных муниципальных образованиях
Ключевое событие 2.3.3
Предусмотрено проведение оценки регулирующего
воздействия законопроектов, подготовленных к
рассмотрению Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации во
втором чтении
Направление 2.4
Внедрение новых принципов
осуществления государственного контроля
(надзора)
Ключевое событие 2.4.1
Введена система оценки рисков при проведении
органами государственного надзора плановых
проверок хозяйствующих субъектов
Принят федеральный закон, предусматривающий
введение системы оценки рисков
Федеральными органами исполнительной власти
(экспериментально) введены системы оценки рисков

Фомичев О.В.
Живулин В.А.

3 кв.

Фомичев О.В.
Живулин В.А.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
Фомичев О.В.
Живулин В.А.

3 кв.

Фомичев О.В.
Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
1 кв.
4 кв.
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Федеральными органами исполнительной власти
введены системы оценки рисков
Региональными органами исполнительной власти
введены системы оценки рисков
Органами местного самоуправления введены
системы оценки рисков
Ключевое событие 2.4.2
Открыты обязательные требования на сайтах
федеральных органов исполнительной власти в сети
«Интернет»
Принят федеральный закон, предусматривающий
раскрытие обязательных требований
Раскрыты обязательные требования на сайтах
федеральных органов исполнительной власти
Ключевое событие 2.4.3
Создана система раскрытия результатов проверок
хозяйствующих субъектов на сайтах федеральных
органов исполнительной власти в сети «Интернет»
Принят федеральный закон, предусматривающий
создание системы раскрытия результатов проверок
Создана система раскрытия результатов проверок
Направление 2.5
Повышение эффективности
использования земельных ресурсов в целях
улучшения предпринимательского климата
Ключевое событие 2.5.1
Повышение доступности земельных ресурсов,
находящихся в собственности государства, для
строительства, ведения сельского хозяйства и других
целей
Принятие федерального закона, направленного на
повышение прозрачности и доступности процедур
предоставления земельных участков гражданам и
юридическим лицам.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
1 кв.
2 кв.
Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
1 кв.
2 кв.
Королев П.Э.
Дергунова О.К.
Королев П.Э.
Ивакин А.И

4 кв.

Королев П.Э.
Ивакин А.И.
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Принятие нормативных правовых актов и
реализация организационных мероприятий,
необходимых для реализации федерального закона,
регулирующего порядок предоставления земельных
участков гражданам и юридическим лицам
Создание системы мониторинга осуществления
органами государственной власти и органами
местного самоуправления полномочий по
предоставлению земельных участков гражданам и
юридическим лицам
Ключевое событие 2.5.2
Вовлечение в хозяйственный оборот, прежде всего
для целей жилищного строительства, земельных
участков, предоставленных государственным
унитарным предприятиям и государственным
учреждениям, и не используемых по назначению или
используемых неэффективно
Принятие федерального закона,
устанавливающего внесудебный порядок изъятия
органом государственной власти Российской
Федерации или органом местного самоуправления у
государственного учреждения или государственного
унитарного предприятия земельных участков, не
используемых по назначению или используемых
неэффективно
Завершение инвентаризации земель,
предоставленных федеральным государственным
унитарным предприятиям и федеральным
учреждениям, в целях выявления земельных
участков, не используемых по назначению или
используемых неэффективно

2 кв.

Королев П.Э.
Ивакин А.И
Бородин А.В.

4 кв.

Королев П.Э.
Ивакин А.И.
Бородин А.В.

Королев П.Э.
Дергунова О.К.
Ивакин А.И
Бородин А.В.

Королев П.Э.
Ивакин А.И.

2 кв.

4 кв.

Дергунова О.К.
Королев П.Э.
Бородин А.В.(свод)
Ивакин А.И
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Создание системы мониторинга осуществления
федеральными органами исполнительной власти
полномочий по изъятию у государственного
учреждения или государственного унитарного
предприятия земельных участков, не используемых
или используемых неэффективно
Направление 2.6
Создание эффективной
системы государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
Показатели:
Срок государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним / Срок
кадастрового учета недвижимого имущества,
не более дней
Среднее время ожидания заявителями в очереди
для получения государственной услуги по
государственной регистрации прав и кадастровому
учету:
при личном посещении офиса приема-выдачи,
не более минут
по предварительной записи, не более дней

Дергунова О.К.
Королев П.Э.
4 кв.
Бородин А.В.(свод)
Ивакин А.И.
Королев П.Э.

20

15

10

10

7/5
Королев П.Э.

Королев П.Э.
55

40

15

13

12

10

17

10

5

4

3

1

Ключевое событие 2.6.1
Обеспечена возможность оказания государственных
услуг в сфере кадастрового учета и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
для 50 % оказываемых государственных услуг

10

Королев П.Э.
Ивакин А.И.

4 кв.

9
4 кв.

для 70 % оказываемых государственных услуг
Ключевое событие 2.6.2 Количество
государственных услуг по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставленных в
многофункциональных центрах* предоставления
государственных и муниципальных услуг и иных
организациях, привлекаемых к реализации функций
многофункционального центра по принципу "одного
окна", в общем количестве указанных
государственных услуг (процентов)

Королев П.Э.
Ивакин А.И.

4 кв.

не менее 70 % государственных услуг

4 кв.

не менее 90 % государственных услуг
Ключевое событие 2.6.3
Обеспечено внедрение системы оценки гражданами
качества государственных услуг с использованием
информационных технологий в системе
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним:
Ключевое событие 2.6.4
Обеспечена возможность подачи документов по
экстерриториальному принципу (в любом офисе
приема документов вне зависимости от места
нахождения объекта недвижимости)

1 кв.
Королев П.Э.
Ивакин А.И.

4кв.
Королев П.Э.
Ивакин А.И.
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Ключевое событие 2.6.5
Внедрена единая учетно-регистрационная
автоматизированная процедура, объединены Единый
государственный реестр прав на недвижимое
имущество и государственный кадастр
недвижимости в единый федеральный
информационный ресурс
Направление 2.7
Развитие системы
третейских судов
Ключевое событие 2.7.1
Правительством Российской Федерации одобрена
Концепция реформирования института третейских
судов в Российской Федерации
Ключевое событие 2.7.2
Принят федеральный закон, направленный на
реализацию основных положений Концепции
реформирования института третейских судов в
Российской Федерации
Ключевое событие 2.7.3
Более 90% третейских разбирательств между
российскими юридическими лицами происходит в
российских третейских судах
Направление 2.8
Совершенствование оценочной
деятельности
Ключевое событие 2.8.1
Принят федеральный закон, предусматривающий
изменение порядка приема единого
квалификационного экзамена кандидатов в
экспертные советы саморегулируемых организаций
оценщиков:
Ключевое событие 2.8.2 Запущена процедура
приема экзамена кандидатов в экспертные советы
саморегулируемых организаций оценщиков

1 кв.
Королев П.Э.
Ивакин А.И.

Фомичев О.В.
Фомичев О.В.
Чижова Ю.А

3 кв.

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А

2 кв.

4 кв.

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А
Фомичев О.В.

2 кв.

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А.

3 кв.

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А.
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Ключевое событие 2.8.3
Принят федеральный закон, направленный на
повышение транспарентности процедур проведения
государственной кадастровой оценки,
совершенствование механизмов оспаривания
кадастровой стоимости, усиление контроля за
деятельностью оценщиков и экспертов
саморегулируемых организаций оценщиков:
Ключевое событие 2.8.4 Введена процедура
обязательного досудебного оспаривания кадастровой
стоимости и публичной экспертизы отчетов о ее
определении
Ключевое событие 2.8.5
Принят федеральный закон о повышении требований
к квалификации и опыту оценщиков, об уточнении
механизмов имущественной и дисциплинарной
ответственности оценщиков и экспертов
саморегулируемых организаций оценщиков, а также
об уточнение функций и организационной
структуры Национального совета по оценочной
деятельности:
Введена стажировка и установлены повышенные
требования к уровню образования оценщиков
Образован эффективно функционирующий
Национальный совет по оценочной деятельности
Цель 3.
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Показатели:
Охват субъектов малого и среднего
предпринимательства мерами государственной
поддержки (%)

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А.

4 кв.

1 кв.

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А.

2 кв.

Фомичев О.В.
Чижова Ю.А.

1 кв.
4 кв.
Симоненко В.А.

3

3,5

4

4,5

5

5,5

Симоненко В.А.
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Уровень информированности предпринимателей о
мерах поддержки малого и среднего
предпринимательства (% )
Направление 3.1
Повышение доступности
финансирования для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 3.1.1
Увеличена доля кредитного портфеля
предпринимателей, обеспеченная поручительствами
гарантийных фондов (%)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
Ключевое событие 3.1.2
Создана национальная система гарантийных фондов,
основанная на единых принципах и требованиях к их
деятельности
Направление 3.2 Расширение имущественной
поддержки предпринимателей и создание
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 3.2.1
Расширены возможности предпринимателей по
получению имущественной поддержки
Сняты ограничения на размер площади
выкупаемых помещений
Установлен минимальный срок рассрочки (три
года) оплаты стоимости выкупаемого имущества

20

25

30

50

70

80

Симоненко В.А.

Симоненко В.А.
Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
2 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

Симоненко В.А.
Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
3 кв.
3 кв.

13
Установлено право предпринимателей выкупать
помещения, включенные в перечни арендуемого
предпринимателями государственного и
муниципального имущества
Расширено число предпринимателей, имеющих
право на преимущественный выкуп помещений
Законодательно расширен перечень организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 3.2.2
Законодательно установлены основные принципы
приватизации имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства
Ключевое событие 3.2.3
Созданы объекты инфраструктуры поддержки:
бизнес - инкубаторы, промышленные парки,
технопарки и центры компетенций, нарастающим
итогом (ед.)
170 единиц
195 единиц
215 единиц
240 единиц
265 единиц
290 единиц
Ключевое событие 3.2.4
Утверждены единые требования к деятельности
объектов инфраструктуры имущественной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Направление 3.3
Упрощение процедур ведения
предпринимательской деятельности

3 кв.
3 кв.
3 кв.
Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

2 кв.

170

194

215

238

266

289

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
2 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
Симоненко В.А.
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Ключевое событие 3.3.1
Законодательно установлена возможность введения
упрощенного порядка ведения кассовых операций
для малых предприятий
Ключевое событие 3.3.2
Сняты ограничения по участию физических лиц и
юридических лиц в уставном капитале малых и
средних предприятий
Сняты ограничения по участию иностранных
граждан, в уставном капитале малых и средних
предприятий
Сняты ограничения по участию институтов
развития (ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК» и др.) в
уставном капитале малых и средних предприятий
Направление 3.4
Оптимизация специальных
налоговых режимов и механизмов расчета
страховых платежей
Ключевое событие 3.4.1
Введен дифференцированный подход к расчету
страховых взносов во внебюджетные фонды для
самозанятых граждан
Ключевое событие 3.4.2
Проведен мониторинг практики применения
законодательства о патентной системе
налогообложения
Ключевое событие 3.4.3
Внесены изменения в законодательство о патентной
системе налогообложения
Ключевое событие 3.4.4
Проведен мониторинг практики применения
законодательства о едином налоге на вмененный
доход

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

3 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
4кв.
4кв.

Симоненко В.А.
Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

3кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

2 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

1 кв.

2 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
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Ключевое событие 3.4.5
Внесены изменения в законодательство о едином
налоге на вмененный доход
Направление 3.5
Повышение информационной
открытости системы государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 3.5.1
Внедрен интерфейс «Навигатор мер поддержки» на
Федеральном портале малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 3.5.2
Создана единая база данных субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей
поддержки
Ключевое событие 3.5.3
Создана система доступа к информации о
программах поддержки малого и среднего
предпринимательства в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Ключевое событие 3.5.4
Создана система оценки доступности и
эффективности мероприятий программ
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 3.5.5
Проведена корректировка программ
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства на основе регулярной
(ежегодной) оценки доступности и эффективности
мероприятий указанных программ

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

2кв.

Симоненко В.А.
Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

4 кв.

1 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

4 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

4 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
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Цель 4.
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
Показатели:
Темп роста охвата организаций – получателей мер
поддержки экспорта (%, 2013 г.=100%)
Доля компаний, удовлетворенных работой торговых
представительств (на основе опроса участников
ВЭД), %
Темп роста экспорта несырьевых товаров
(%, 2013 г.=100%)
Направление 4.1
Расширение линейки
инструментов страхования экспорта
Ключевое событие 4.1.1
Созданы финансовые инструменты страхования
экспорта российских инвестиций за рубежом
Ключевое событие 4.1.2
Созданы финансовые инструменты страхования
экспортных контрактов субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ключевое событие 4.1.3
Увеличена доля застрахованного экспорта в общем
объеме несырьевого российского экспортадо:
10%
15%
Направление 4.2
Формирование кредитной
поддержки экспорта при участии институтов
развития
Ключевое событие 4.2.1
Внедрен нормативный правовой и организационный
механизм предоставления ГК «Внешэкономбанк»
связанных кредитов покупателям российской
высокотехнологичной продукции

Лихачев А.Е.
100

120

140

180

200

240

50

70

80

90

95

95

100

106

113

120

128

137

Лихачев А.Е.
Лихачев А.Е.
Лихачев А.Е.
Лихачев А.Е.
Лихачев А.Е.
Никишина В.О.

4 кв.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О.

1 кв.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О.
4 кв.
4 кв.
Осипов Л.В.
Лихачев А.Е.

4 кв.

.

Осипов Л.В.
Лихачев А.Е.
Теплов О.В.(свод)
Никишина В.О.
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Ключевое событие 4.2.2
Утверждены ключевые показатели эффективности
на очередной год руководству
ГК «Внешэкономбанк» по предоставлению
связанных кредитов
Ключевое событие 4.2.3
Создан интернет-сайт, позволяющий экспортерам
осуществлять направление заявок в ГК
«Внешэкономбанк» и подачу первичных документов
в целях получения финансовой поддержки в режиме
«одного окна»
Ключевое событие 4.2.4
Создана единая база данных между
ГК «Внешэкономбанк», ОАО «ЭКСАР» и
ЗАО «Росэксимбанк» по экспортным проектам с
использованием различных инструментов
государственной финансовой поддержки
Направление 4.3
Создание системы торговых
представительств Российской Федерации в
иностранных государствах в интересах
продвижения российского экспорта
Ключевое событие 4.3.1
Одобрена Концепция формирования «нового
облика» торговых представительств Российской
Федерации в иностранных государствах
Ключевое событие 4.3.2
Внедрена новая организационно-функциональная
модель взаимодействия торговых представительств с
российскими экспортерами и регионами (заключено
55 соглашений о сотрудничестве с компаниями и
регионами, реализуются не менее 200 паспортов
проектов, утверждена система мотивации и
планирования)

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Осипов Л.В.
Лихачев А.Е.
Теплов О.В.(свод)
Никишина В.О.

4 кв.

Осипов Л.В.
Лихачев А.Е.
Теплов О.В.(свод)
Никишина В.О.

4 кв.

Осипов Л.В.
Лихачев А.Е.
Теплов О.В. (свод)
Никишина В.О.

Лихачев А.Е.

2 кв.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О

4 кв.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О
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Ключевое событие 4.3.3
Оптимизирована географическая структура торговых
представительств исходя из экономических
интересов российских экспортеров
Ключевое событие 4.3.4
Завершена модернизация системы торговых
представительств в соответствии с Концепцией
«нового облика»
Цель 5.
ПОДДЕРЖКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Показатель:
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций
Направление 5.1
Развитие системы
технологического прогнозирования
Ключевое событие 5.1.1
Сформированы механизмы координации
деятельности в области технологического
прогнозирования, осуществляемой федеральными
органами исполнительной власти, институтами
развития, компаниями с государственным участием,
научными организациями, а также ее
организационного, экспертно-аналитического и
информационного сопровождения
Ключевое событие 5.1.2
Создана информационная система, обеспечивающая
доступ к материалам ранее выполненных и
осуществляемых в настоящее время
технологических прогнозов

Лихачев А.Е.
Никишина В.О

4 кв.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О

4 кв.

Фомичев О.В.

9,6

10,4

12,2

15

17

20

Фомичев О.В.
Фомичев О.В.
Клепач А.Н.

2 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

1 кв.
Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
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Ключевое событие 5.1.3
Закреплена обязательность учета результатов
технологического прогнозирования при разработке
документов государственного стратегического
планирования
Направление 5.2
Формирование эффективных
механизмов управления интеллектуальной
собственностью, коммерциализации технологий
и стимулирования спроса на инновации
Ключевое событие 5.2.1
Создание механизмов поддержки правовой охраны
результатов перспективных коммерческих
разработок российских инновационных компаний:
Утверждение Правительством Российской
Федерации перечня первоочередных мер по
обеспечению правовой охраны результатов
перспективных коммерческих разработок
российских инновационных компаний за рубежом,
включая поддержку патентования
Полномасштабный запуск механизмов
поддержки патентования результатов
интеллектуальной деятельности в рамках
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства
Принятие высшими органами управления
институтов развития решений по запуску
механизмов поддержки патентования
Ключевое событие 5.2.2
Создание в Российской Федерации сети центров
поддержки технологий и инноваций,
осуществляемой совместно с Всемирной
организацией интеллектуальной собственности
Утверждена концепция развития сети
центров поддержки технологий и инноваций

2 кв.
Клепач А.Н.
Шадрин А.Е.

Фомичев О.В.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
3 кв.
Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
4кв.
Симоненко В.А.
Ларионова Н.И.
3 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
.
Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

4 кв.
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Создана информационная система,
объединяющей центры поддержки технологий и
инноваций и механизмов их методической
поддержки
Созданы центры поддержки технологий и
инноваций не менее чем в 50 субъектах Российской
Федерации
Ключевое событие 5.2.3
Восстановление и обеспечение эффективной работы
патентных служб в организациях, реализующих
программы инновационного развития:
Утверждение рекомендаций компаниям с
государственным участием, утвердившим
программы инновационного развития, по реализации
мероприятий по восстановлению патентных служб и
созданию условий для их эффективной деятельности
Включение в планы по реализации программ
инновационного развития компаний с
государственным участием мероприятий по
повышению эффективности деятельности патентных
служб, в том числе в вопросах обеспечения охраны
РИД и их коммерциализации.
Ключевое событие 5.2.4
Сформирован пакет модельных документов,
утверждаемых решениями государственных
учреждений, обеспечивающих эффективную
коммерциализацию технологий, разрабатываемых
данными организациями
Ключевое событие 5.2.5
Обеспечен полномасштабный запуск реестра
инновационной продуктов, технологий и услуг,
производимых на территории Российской
Федерации. Число включенных в него позиций
превысило 1000.

3 кв.

4 кв.

.
Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

.
4кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
2 кв.
Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

.
2 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

2 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
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Направление 5.3
Развитие механизмов частногосударственного партнерства в инновационной
сфере
Ключевое событие 5.3.1
Сформирована система поддержки инновационных
территориальных кластеров:
Сформирована нормативная правовая база
поддержки деятельности инновационных
территориальных кластеров
Созданы механизмы координации
деятельности институтов развития в области
поддержки развития инновационных
территориальных кластеров
Начата реализация региональных программ
поддержки инновационных территориальных
кластеров
Создана система мониторинга деятельности
инновационных территориальных кластеров
Ключевое событие 5.3.2
Сформирована система поддержки деятельности
технологических платформ:
Сформирована система привлечения
технологических платформ к формированию
тематики исследований и разработок в рамках
государственных программ Российской Федерации
научно-технологической направленности
Создана система мониторинга и
распространения лучшей практики деятельности
технологических платформ
Запущен механизм государственной
поддержки реализации многосторонних
исследовательских проектов, реализуемых
технологическими платформами

Фомичев О.В.
.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

2 кв.

2 кв.

3 кв.
2 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.
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Цель 6.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Показатели:
Уровень удовлетворенности граждан Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг, процентов
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания,
процентов
Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной
государственной (муниципальной) услуги, связанной
со сферой предпринимательской деятельности,
единиц
Среднее время ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг, минут
Направление 6.1
Развитие системы
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг по
принципу одного окна
Ключевое событие 6.1.1
Создана нормативная и методическая база по
формированию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг

Фомичев О.В.

70

80

90

90

90

90

Фомичев О.В.

20

40

90

90

90

90

Фомичев О.В.

6

2

2

2

2

2

Фомичев О.В.

30

15

15

15

15

15

Фомичев О.В.

Фомичев О.В.

4 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
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Ключевое событие 6.1.2
Создано многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг, шт., не менее:
800 МФЦ
1500 МФЦ
2500 МФЦ
Направление 6.2
Развитие механизмов оценки
гражданами качества предоставления
государственных услуг
Ключевое событие 6.2.1
Создана нормативная и методическая база по
обеспечению участия граждан Российской
Федерации в оценке качества предоставления
государственных услуг с использованием
информационных технологий
Ключевое событие 6.2.2
Внедрена информационно-аналитическая система
мониторинга качества государственных услуг «Ваш
контроль»
Ключевое событие 6.2.3
Обеспечено внедрение системы оценки гражданами
качества государственных услуг с использованием
информационных технологий в следующих
федеральных органах исполнительной власти:
в МВД России и ФМС России
в ФНС России
Ключевое событие 6.2.4
Обеспечено применение системы оценки
гражданами качества государственных услуг с
использованием информационных технологий во
всех многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
Фомичев О.В.

1 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

2 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
1 кв.
1 кв.

1 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
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Ключевое событие 6.2.5
Проведено социологическое исследование уровня
удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг
Цель 7.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ
Направление 7.1
Формирование контрактной
системы в сфере закупок
Ключевое событие 7.1.1
Создана нормативная правовая база, необходимая
для реализации Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд»:
в части основных положений, вступающих в силу
с 1 января 2014 г.
в части, необходимой для вступления в силу
положений Федерального закона в полном объеме
Ключевое событие 7.1.2
Единая информационная система в сфере закупок
введена в эксплуатацию
Ключевое событие 7.1.3
Сформированы и утверждены планы закупок
заказчиков
Ключевое событие 7.1.4
Установлена обязанность заказчиков осуществлять
закупки в соответствии с каталогом товаров, работ,
услуг

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
Симоненко В.А.
Савельев О.Г.
Осипов Л.В.
Беляков С.Ю.
Симоненко В.А.

Симоненко В.А.
Степанов К.И.

.

4 кв.
2 кв.
Симоненко В.А.
Степанов К.И.

4 кв.
4 кв.

4 кв.

4 кв.

1 кв.

4 кв.

Симоненко В.А.
Степанов К.И.
Симоненко В.А.
Степанов К.И.
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Ключевое событие 7.1.5
Сводный аналитический отчет по результатам
мониторинга закупок представлен в Правительство
Российской Федерации и размещен в единой
информационной системе
Направление 7.2
Обеспечение обязательного
общественного обсуждения крупных закупок для
государственных и муниципальных нужд
Ключевое событие 7.2.1
Утвержден порядок обязательного общественного
обсуждения закупок
Ключевое событие 7.2.2
Введена обязанность общественного обсуждения
закупок распространена на уровень субъектов
Российской Федерации и муниципалитетов
Ключевое событие 7.2.3
Введено общественное обсуждение закупок на этапе
их планирования
Направление 7.3
Обеспечение обязательного
публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов, реализуемых
с использованием государственных капитальных
вложений
Ключевое событие 7.3.1
Установлен порядок проведения публичного
технологического и ценового аудита объектов
федеральной адресной инвестиционной программы
Ключевое событие 7.3.2
Запуск проведения публичного технологического и
ценового аудита объектов федеральной адресной
инвестиционной программы

1 кв.

1 кв.

Симоненко В.А.
Степанов К.И.

Симоненко В.А.
Симоненко В.А.
Степанов К.И.

4 кв.

Симоненко В.А.
Степанов К.И.

1 кв.

1 кв.

Симоненко В.А.
Степанов К.И.

Савельев О.Г.
2 кв.
Савельев О.Г.
Колочков Ю.М.
1 кв.
Савельев О.Г.
Колочков Ю.М.
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Ключевое событие 7.3.3
Подведены итоги проведения публичного
технологического и ценового аудита пилотных
проектов Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
Ключевое событие 7.3.4
Подготовлены предложения по совершенствованию
порядка проведения публичного технологического и
ценового аудита по результатам проведения аудита
пилотных проектов Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
Направление 7.4
Создание системы оценки
инвестиционных проектов, реализуемых с
участием государства на возвратной основе
Ключевое событие 7.4.1
Сформирован перечень системообразующих
проектов, стимулирующих ускорение
экономического роста и повышение его качества, с
учетом источников их финансирования
Ключевое событие 7.4.2
Установлены правила, критерии и порядок отбора
инвестиционных проектов, претендующих на
государственное финансирование на возвратной
основе
Ключевое событие 7.4.3
Отбор пилотных инфраструктурных проектов в
энергетической и транспортной сфере,
претендующих на государственное финансирование
на возвратной основе

2 кв.
Савельев О.Г.
Колочков Ю.М.
4 кв.
Савельев О.Г.
Колочков Ю.М.

Осипов Л.В.
3кв.

Осипов Л.В.
Клепач А.Н.
Теплов О.В. (свод)
Засов О.А.

3 кв.
Осипов Л.В.
Теплов О.В.
3 кв.

Осипов Л.В.
Беляков С.Ю.
Клепач А.Н.
Теплов О.В. (свод)
Шпилевой П.В.
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Ключевое событие 7.4.4
Полномасштабный запуск системы отбора
инвестиционных проектов, претендующих на
государственное финансирование на возвратной
основе, для всех компаний с государственным
участием
Направление 7.5
Развитие государственночастного партнерства
Ключевое событие 7.5.1
Принят федеральный закон «Об основах
государственно-частного партнерства в Российской
Федерации»
Ключевое событие 7.5.2
Создан нормативный правовой механизм реализации
положений федерального закона «Об основах
государственно-частного партнерства в Российской
Федерации».
В отношении проектов государственно-частного
партнерства, решение о реализации которых
принимает Правительство Российской Федерации
Региональная нормативная правовая база,
регулирующая государственно-частное партнерство,
не менее чем в половине регионов приведена в
соответствии с положениями Федерального закона
«Об основах государственно-частного партнерства в
Российской Федерации»
Ключевое событие 7.5.3
Запущена система мониторинга и контроля за ходом
реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве в субъектах Российской Федерации
Ключевое событие 7.5.4
Введена в эксплуатацию единая информационная
система государственно-частного партнерства в
Российской Федерации

1 кв.
Осипов Л.В.
Теплов О.В.

Беляков С.Ю.
Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

4 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.
Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

4 кв.

1 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.

4 кв.

1 кв.

Беляков С.Ю.
Коваль И.Ю.
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Цель 8.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Направление 8.1
Определение целевой функции
управления объектами федерального имущества
Ключевое событие 8.1.1
Принят нормативный правовой акт,
устанавливающий методологию определения
целевых функций управления объектами
федерального имущества
Ключевое событие 8.1.2
Определена целевая функция объектов для 50%
(1 этап) и 100% (2 этап):
ФГУП
Акционерные общества с гос.участием
ФГУ
Ключевое событие 8.1.3 Определена целевая
функция объектов казны, включая предоставление
для торгов в электронной форме доступной для
аренды недвижимости (в том числе субъектам
малого и среднего предпринимательства):
20%
40%
60%
80%
100%
Ключевое событие 8.1.4
Принят федеральный закон, предусматривающий
упрощенные способы приватизации малоценных
объектов федерального имущества
Направление 8.2
Управление отчуждением:
создание системы отчуждения объектов
федерального имущества

Дергунова О.К.
Дергунова О.К.
Дергунова О.К.
Бородин А.В.

4 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
4 кв.

4 кв.
4 кв.
Дергунова О.К.
Бородин А.В.

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
1 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.
Дергунова О.К.
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Ключевое событие 8.2.1
Приняты федеральные законы:
Ограничение создания новых ФГУП, основанных
на праве хозяйственного ведения (за исключением
случаев создания при реорганизации)
Предоставление правомочий собственнику
имущества федеральных организаций, принимать
решение об изъятии федерального имущества в
случае его неэффективного использования
Ключевое событие 8.2.2
Внедрены процедуры проведения торгов
федеральным имуществом в электронной форме
Ключевое событие 8.2.3
Утвержден прогнозный план (программа)
приватизации федерального имущества
на 2014-2016 годы
Продажа находящихся в федеральной
собственности:
7% акций ОАО «Акционерная компания
«АЛРОСА»,
14,8% акций ОАО «ИНТЕР РАО»,
25,5% акций ОАО «Авиакомпания «Сибирь»,
100% акций ОАО «Архангельский траловый
флот»,
25,1% акций ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 5»
25% акций минус 1 акция ОАО «Совкомфлот»,
5% акций ОАО «Российские железные дороги»,
Прекращение участия Российской Федерации в
ОАО «Ростелеком»
11% акций ОАО «Банк ВТБ»,
3,1% акций ОАО «АК «Транснефть»
20% акций ОАО «Российские железные дороги»

Дергунова О.К.
Бородин А.В.
2 кв.

4 кв.
Дергунова О.К.
Бородин А.В.

2 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.

2 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.

4 кв.

4 кв.

4 кв.
4 кв.
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Ключевое событие 8.2.4
Утвержден прогнозный план (программа)
приватизации федерального имущества
на 2017-2019 годы
Направление 8.3
Создание эффективной
системы корпоративного управления
Ключевое событие 8.3.1
Разработаны процедуры в части корпоративного
управления на основе лучших международных
практик (система стратегических целей, КПЭ,
дивидендная политика, политика вознаграждения
членов советов директоров, положение о
ревизионных комиссиях, методика отчуждения
непрофильных активов, положение о закупках)
Ключевое событие 8.3.2
Создана система мониторинга результатов
внедрения основных процедур
Ключевое событие 8.3.3
Завершено внедрение основных процедур в части
корпоративного управления
Направление 8.4
Управление рисками,
совершенствование учета и мониторинга
федерального имущества
Ключевое событие 8.4.1
Принят федеральный закон, расширяющий перечень
оснований для привлечения к административной и
дисциплинарной ответственности субъектов
управления
Ключевое событие 8.4.2
Сформирован порядок осуществления контроля и
мониторинга федерального имущества

Дергунова О.К.
Бородин А.В.

3 кв.

Дергунова О.К.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.

4 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.

2 кв.
4 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.
Дергунова О.К.

4 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.

3 кв.

Дергунова О.К.
Бородин А.В.
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Ключевое событие 8.4.3
Перестроена информационная система для
обеспечения эффективного контроля мониторинга
федерального имущества:
Тестовый запуск системы
Запуск системы в промышленную эксплуатацию
Ключевое событие 8.4.4
Созданы организационные механизмы контроля и
мониторинга (система внутреннего контроля в
Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом)
Цель 9.
ПРОДВИЖЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
Направление 9.1
Раскрытие потенциала
экономической интеграции в Евразийском
экономическом союзе
Ключевое событие 9.1.1
Сформирована система соглашений Единого
экономического пространства
Ключевое событие 9.1.2
Принят документ лидеров стран Таможенного союза,
определяющий дальнейшие пути интеграции
Ключевое событие 9.1.3
Подготовлен к подписанию договор о Евразийском
экономическом союзе
Направление 9.2
Реализация приоритетных
направлений развития внешнеэкономической
деятельности на двусторонней и многосторонней
основе

Дергунова О.К.
Бородин А.В.
4 кв.
4 кв.
Дергунова О.К.
Бородин А.В.

4 кв.

Лихачев А.Е.
Лихачев А.Е.
1кв.

Лихачев А.Е.
Чернышев С.В.
Лихачев А.Е.
Чернышев С.В.

4кв.
4 кв.

Лихачев А.Е.
Чернышев С.В.
Лихачев А.Е.
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Ключевое событие 9.2.1
Утверждены страновые планы действий как
инструмент планирования и реализации
внешнеэкономических интересов на двусторонней
основе
Ключевое событие 9.2.2
Одобрена Концепция(основные направления) работы
федеральных органов исполнительной власти по
обеспечению внешнеэкономических интересов
Российской Федерации в международных
экономических организациях, объединениях и
форумах
Ключевое событие 9.2.3
Сформирован нормативный правовой и
организационный механизм реализации членства
России в ВТО для продвижения
внешнеэкономических интересов
Ключевое событие 9.2.4
Реализован план действий, направленных на
адаптацию отдельных отраслей экономики к
условиям членства Российской Федерации в ВТО
Направление 9.3
Реализация основных
направлений таможенно-тарифной политики
Ключевое событие 9.3.1
Приняты основные направления таможеннотарифной политики на 2014 год и до 2016 года
Ключевое событие 9.3.2
Принята новая редакция Единого таможенного
тарифа Таможенного союза на основе обязательств в
ВТО с учетом диверсификации экономики и
реализации отраслевых приоритетов, указанных в
государственных программах.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О.
Чернышев С.В.
Данилова Е.В.
Попов Е.Н.
Курочкина Г.И.

Лихачев А.Е.
Ткаченко В.И.

3 кв.

Лихачев А.Е.
Медведков М.Ю.

4кв.

Клепач А.Н.
Гайнутдинова А.В.
Медведков М.Ю.

4 кв.

Лихачев А.Е.
Лихачев А.Е.
НикишинаВ.О.

2 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

Лихачев А.Е.
НикишинаВ.О.
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Ключевое событие 9.3.3
Принят Протокол о внесении изменений в Протокол
Таможенного союза о единой системе преференций
Таможенного союза
Ключевое событие 9.3.4
Принят Протокол о внесении поправок в
Таможенный кодекс Таможенного союза
Цель 10.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Показатель:
Количество граждан, принимающих участие в
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, млн. чел.
Направление 10.1 Повышение информационной
открытости органов государственной власти
Ключевое событие 10.1.1
Создан портал раскрытия информации о подготовке
федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов и
результатах их общественного обсуждения
regulation.gov.ru
Ключевое событие 10.1.2
Завершено создание общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации (за
исключением органов, чья сфера ведения
предполагает особые условия деятельности)
Ключевое событие 10.1.3
Создана нормативная и методическая база для
размещения в сети «Интернет» общедоступной
информации о деятельности государственных
органов в форме открытых данных.

Лихачев А.Е.
Никишина В.О.

4 кв.

4 кв.

Лихачев А.Е.
НикишинаВ.О.

4 кв.

Фомичев О.В.

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

Фомичев О.В.
Фомичев О.В.

2 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

4 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

3 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.
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Ключевое событие 10.1.4
Создан портал «Открытых данных» opendata.gov.ru
Направление 10.2 Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Ключевое событие 10.2.1
Обеспечение реализацию механизмов
предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям нежилых
помещений, находящихся в федеральной
собственности, во владение и (или) в пользование на
долгосрочной безвозмездной или льготной основе
Ключевое событие 10.2.2
Создан портал раскрытия информации о
государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
Ключевое событие 10.2.3
Внесены изменения в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях»,
предусматривающие расширение видов
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций
Ключевое событие 10.2.4
Внесены изменения в федеральное законодательство,
обеспечивающие развитие механизмов
формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций
Ключевое событие 10.2.5
Сформирована система сбора и распространения
лучшей практики деятельности социально
ориентированных некоммерческих организациях и
механизмов их государственной поддержки в
субъектах Российской Федерации

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

4 кв.

Фомичев О.В.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

4 кв.

1 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

4 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

4 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.

1 кв.

Фомичев О.В.
Шадрин А.Е.
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Направление 10.3 Повышение информационной
открытости саморегулируемых организаций
Ключевое событие 10.3.1
Принят федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения
информационной открытости саморегулируемых
организаций»
Ключевое событие 10.3.2
Определены требования к ведению
саморегулируемыми организациями сайтов и
порядка размещения на них информации
Ключевое событие 10.3.3
Проведен мониторинг соблюдения
саморегулируемыми организациями требований
законодательства об информационной открытости

Фомичев О.В.

2 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

4 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

Фомичев О.В.
Херсонцев А.И.

