3. Приложения № 1 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
№
п/п

1
1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
Основное
мероприятие 1.1.
Создание
благоприятных
условий для
привлечения
инвестиций
в экономику
Российской
Федерации

Ответственный
исполнитель

3
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

Ожидаемый
непосредственный
результат

5
6
Подпрограмма 1. Инвестиционный климат
29.03.2013
31.12.2020 внесение
в установленном
порядке нормативноправовых актов,
направленных
на совершенствование
условий ведения
бизнеса в Российской
Федерации; снижение
административных
барьеров; улучшение
инвестиционного
имиджа Российской
Федерации;
увеличение количества
проектов, реализуемых
с использованием
механизмов
государственно-

Основные
направления
реализации
7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

проведение оценки
эффективности
деятельности
федеральных органов
исполнительной власти
и высших должностных
лиц субъектов
Российской Федерации
по созданию
благоприятных
условий ведения
бизнеса; анализ
реализации «дорожных
карт» Национальной
предпринимательской
инициативы
по улучшению
инвестиционного
климата; мониторинг

Объем прямых
иностранных инвестиций
в российскую экономику;
Позиция России
в рейтинге Всемирного
банка «Ведение бизнеса»
(Doing Business); Число
управленческих кадров,
прошедших обучение
по тематике развития
управленческого
мастерства, улучшения
инвестиционного
климата, условий ведения
бизнеса в регионе;
Уровень развития сферы
государственно - частного
партнерства в субъектах
Российской Федерации

2
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
частного партнерства;
прирост частных
инвестиций в развитие
публичной
инфраструктуры;
повышение
эффективности
управления объектами
общественной
инфраструктуры;
снижение бюджетной
нагрузки, связанной
с содержанием
отдельных видов
объектов общественной
инфраструктуры,
имеющих
коммерческий
потенциал; организация
ключевых российских
и международных
экономических
и инвестиционных
форумов, семинаров
и конференций;
обеспечение
содействия
деятельности
иностранных
инвесторов
на территории
Российской Федерации;
содействие
привлечению

7
состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации;
экспертиза
нормативных правовых
актов в области
налогового
законодательства;
координация
деятельности
федеральных органов
исполнительной власти
по привлечению
инвестиций
в экономику России;
проведение ежегодных
международных
экономических
инвестиционных
форумов в СанктПетербурге; разработка
и экспертиза
нормативно-правовых
актов в области
государственночастного партнерства;
оценка эффективности
проектов
государственночастного партнерства
и определение
их сравнительного
преимущества;

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

3
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
иностранных
инвестиций
в экономику
Российской Федерации,
а также улучшение
инвестиционного
климата для
иностранных
инвесторов;
взаимодействие
с иностранными
компаниями и органами
власти зарубежных
государств в части
активизации
двустороннего
инвестиционного
сотрудничества
и сопровождение
инвестиционных
проектов; создание
благоприятных
налоговых условий
для роста инвестиций
в основные фонды;
сближение налогового
и бухгалтерского учета;
формирование
и реализация
региональных
дорожных карт
по созданию
благоприятной
инвестиционной среды

7
мониторинг реализации
соглашений
о государственночастном партнерстве
и муниципальночастном партнерстве;
ведение реестра
заключенных
соглашений
о государственночастном партнерстве,
соглашений
о муниципальночастном партнерстве;
методическое
сопровождение
деятельности,
связанной
с подготовкой проектов
государственночастного партнерства,
проектов
муниципальночастного партнерства,
разработкой,
реализацией
и прекращением
соглашений
о государственночастном партнерстве,
соглашений
о муниципальночастном партнерстве;
межведомственная

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

4
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
в субъектах Российской
Федерации.
мониторинг
правоприменения части
механизмов поддержки
бизнеса,
как в Российской
Федерации в целом,
так и субъектах
Российской Федерации.
организация
повышения
квалификации
управленческих кадров
(представителей
органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
территориальных
органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления
и компаний естественных
монополий в субъектах
Российской Федерации)
в части содействия
улучшению
инвестиционного
климата,
в соответствии
с утверждаемым

7
координация
деятельности
федеральных органов
исполнительной власти
при реализации
соглашений
о государственночастном партнерстве;
обеспечение
открытости
и доступности
информации
о соглашении
о государственночастном партнерстве;
обеспечение работы
центра обмена
лучшими практиками
государственного
управления
и формирования
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации.
разработка,
методическое
обеспечение
и реализация
специализированных
образовательных
программ
и мероприятий,
направленных
на повышение

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

5
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
Правительством
Российской Федерации
государственным
заданием федеральному
государственному
бюджетному
учреждению высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте
Российской
Федерации»

7
эффективности
деятельности
региональных
управленческих команд
в рамках
национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
и социальноэкономического
развития регионов
Российской Федерации;
формирование,
обеспечение
функционирования
и развития единой
системы личностнопрофессионального
развития кадров
государственного
управления и местного
самоуправления
в сфере улучшения
состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации;
формирование и
обеспечение
функционирования
единого
информационно-

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

6
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
образовательного
пространства, включая
образовательный
портал,
соответствующий
современным
принципам
электронного
обучения, базу знаний
по лучшим практикам
национального
рейтинга,
компьютерные
симуляторы
по тематикам
регионального
развития, улучшения
состояния
инвестиционного
климата, проектного
управления; развитие
международного
двухстороннего
инвестиционного
сотрудничества;
контроль и мониторинг
осуществления сделок
с иностранными
инвесторами;
координация усилий
бизнеса и органов
государственной
власти Российской
Федерации

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

7
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 1.2.
Совершенствовани
е корпоративного
управления

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6

31.12.2020

либерализация
законодательства
об акционерных
обществах в части
повышения договорной
свободы непубличных
обществ; повышение
эффективности
структуры и
организации органов
управления компании,
ответственности
группы лиц (группы
компаний),
совершенствование
законодательства
об ответственности
членов органов
управления и «теневых
директоров»
хозяйственных обществ
и практики
его применения
для лучшей защиты
прав акционеров
и заинтересованных

7
в отношении развития
«дорожных карт»
национальной
предпринимательской
инициативы,
а также разработки
новых инициатив
бизнеса.
обеспечение
доступности
информации
о результатах
государственной
кадастровой оценки
для заинтересованных
лиц, в том числе
в целях уточнения
характеристик
объектов
недвижимости,
повышение
информационной
открытости процедуры
оценки стоимости
объектов, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности.
Совершенствование
механизмов контроля
в системе
саморегулирования
оценочной
деятельности,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Позиция России
в рейтинге Всемирного
банка «Ведение бизнеса»
(Doing Business); Индекс
защиты миноритарных
инвесторов

8
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
обеспечение
транспарентности
для потребителей
оценочных услуг
процедур и результатов
рассмотрения жалоб
на членов
саморегулируемых
организаций
оценщиков;
подготовка и внесение
поправок
в Гражданский кодекс
Российской Федерации
и законы
о хозяйственных
обществах,
предусматривающих
расширение
возможностей
для использования
корпоративных
договоров, более
гибкие возможности
по определению
в уставе прав
акционеров
(участников),
структуры
и компетенции членов
органов управления
непубличных обществ;
доработка
и сопровождение

5
лиц.

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

9
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 1.3.
Повышение
качества оценки
регулирующего
воздействия
нормативных
правовых актов
и их проектов

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
совместно с Минфином
России и Центральным
банком Российской
Федерации
в Государственной
Думе поправок
к законопроекту
«О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части привлечения
к ответственности
членов органов
управления
хозяйственных
обществ», участие
в подготовке проектов
информационных
писем и постановлений
Пленума Высшего
Арбитражного Суда
Российской Федерации
внедрение процедуры
оценки регулятивных
решений самими
разработчиками,
начиная с самой ранней
стадии их разработки;
расширение
предметной области
оценки;
распространение
процедур ОРВ

3

4

5

6

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Создание механизма,
позволяющего
эффективно
препятствовать
принятию нормативных
правовых актов,
положениями которых
вводятся избыточные
административные
и иные ограничения,
обязанности,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля проектов
нормативных правовых
актов, в отношении
которых выявлены
нарушения в проведении
процедуры оценки
регулирующего
воздействия, от общего
числа проектов
нормативных правовых
актов, проходящих

10
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 1.4.
Развитие особых
экономических
зон

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

3

4

5

6
необоснованные
расходы у субъектов
предпринимательской
и иной экономической
деятельности,
а также бюджетов всех
уровней бюджетной
системы Российской
Федерации
посредством перехода
к проведению оценки
регулирующего
воздействия самими
разработчиками
нормативных правовых
актов
как на федеральном
уровне так и на уровне
субъектов Российской
Федерации
и муниципалитетов

7
на регулятивные акты
регионального
и муниципального
уровня; выстраивание
процедур публичного
обсуждения на основе
привлечения
к нему представителей
профессиональных
сообществ; повышение
культуры
правотворчества, рост
соответствующих
компетенций
государственных
органов
и их служащих;
проведение ревизии
действующего
законодательства
в части устаревших
и не соответствующих
целям улучшения
предпринимательского
климата правовых
актов

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

создание эффективной
инновационной
инфраструктуры
на территориях особых
экономических зон;
осуществление
государственной

развитие
обрабатывающих
отраслей экономики,
высокотехнологичных
отраслей экономики,
развитие туризма,
санаторно-курортной

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
процедуру оценки
регулирующего
воздействия

Объем товаров/услуг
произведенных/оказанны
х резидентами особых
экономических зон
(накопительным итогом);
Количество рабочих мест,
созданных резидентами

11
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
сферы, портовой
и транспортной
инфраструктур
на территории особых
экономических зон,
разработки технологий
и коммерциализации
их результатов,
производства новых
видов продукции
Российской Федерации;
создание
благоприятной среды
для привлечения
иностранных
резидентов с целью
создания нового
производства
и (или) переработка
товаров
и их реализации,
создание новых
рабочих мест,
привлечение
иностранных
инвестиций.

поддержки
формирования и
развития региональных
инновационных
производственных
кластеров на базе
создаваемых
промышленнопроизводственных
и техниковнедренческих особых
экономических зон
с целью развития
регионов; создание
инженерной,
транспортной,
социальной,
инновационной и иной
инфраструктуры
особых экономических
зон за счет средств
бюджетов всех
уровней; обеспечение
потребностей
резидентов особых
экономических зон
в газо-, водо-, тепло-,
энергоснабжении;
формирование системы
управления особых
экономических зон,
включая организацию
передачи полномочий
по управлению особой

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
особых экономических
зон (накопительным
итогом); Объем
инвестиций резидентов
особых экономических
зон (накопительным
итогом)

12
№
п/п

1

5

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 1.5.
Создание
благоприятной
конкурентной
среды

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
экономической зоны
субъектам Российской
Федерации
и организациям
управления;
обеспечение контроля
за исполнением
субъектами Российской
Федерации соглашений
о передаче полномочий
по управлению особой
экономической зоной;
поддержка
производства
импортозамещающей
продукции; развитие
экспорта
высокотехнологичной
продукции
и интеллектуальных
услуг; создание новых
рабочих мест.
активизация
региональной
конкурентной
политики; создание
условий
для стимулирования
предпринимательской
деятельности;
установление
возможности равного
доступа всем
заинтересованным

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

реализация субъектами
Российской Федерации
мероприятий в рамках
Стандарта развития
конкуренции
в субъектах Российской
Федерации; развитие
конкуренции на торгах
за счет обеспечения
равного доступа всем
заинтересованным
лицам к информации

Количество уникальных
пользователей сайта
torgi.gov.ru (за отчетный
год); Количество лучших
практик содействия
развитию конкуренции
в субъектах Российской
Федерации,
рекомендованных
к реализации во всех
субъектах Российской
Федерации (за отчетный

13
№
п/п

1

6

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 1.6.
Совершенствовани
е контроля за
применением
антимонопольного
законодательства

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная
антимонопольная
служба

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

29.03.2013

5

31.12.2017

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
хозяйствующим
субъектам
к информации
о проведение торгов
в отношении прав
и объектов, в том числе
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
разработка, введение
в действие
и последовательное
совершенствование
нормативной
и методической базы,
удовлетворяющей
современным условиям
развития российской
экономики
и направленной
на создание правовой
среды для равной,
добросовестной
конкуренции,
а также защиты
конкуренции;
повышение
эффективности
системы
информирования
о возможностях
использования
антимонопольного

7
о торгах

разработка документов,
направленных
на совершенствование
процедур деятельности
антимонопольных
органов и повышение
эффективности
их работы; разработка
и внедрение
административных
регламентов
по исполнению ФАС
России
государственных
функций (услуг);
осуществление
контроля и пресечение
нарушений в сфере
недобросовестной
конкуренции и в сфере
рекламной
деятельности;
осуществление
контроля исполнения

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
год)

14
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
законодательства
для защиты прав
участников рынка
ио
правоприменительной
практике в этой
области; обеспечение
условий
для своевременного
принятия
обоснованных решений
антимонопольными
органами в процессе
выявления нарушений
антимонопольного
законодательства;
повышение
оперативности
деятельности
антимонопольных
органов за счет
автоматизации работы
во всех областях
их компетенции;
минимизация
воздействия
от монополистической
деятельности
хозяйствующих
субъектов; защита
потребителей
и участников рынков
от недобросовестной
конкуренции

7
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд; пресечение
и предупреждение
злоупотреблений
доминирующим
положением
хозяйствующих
субъектов,
за исключением
субъектов
естественных
монополий,
приводящих
к ограничению
конкуренции;
выявление
и пресечение случаев
дискриминации
доступа к услугам
в сферах деятельности
субъектов
естественных
монополий;
осуществление
контроля
за соблюдением
антимонопольного

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

15
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
и снижение
разрушительного
влияния на экономику
действий,
не вписывающихся
в нормы деловой этики
и прямо
противоречащих
законодательству;
защита потребителей
и участников рынков
от ненадлежащей
рекламы
и восстановление
баланса, нарушенного
в результате таких
нарушений; защита
потребителей
и участников товарных
рынков от действий
органов
государственной власти
и местного
самоуправления,
приводящих
к ограничению
конкуренции; контроль
исполнения
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения

Основные
направления
реализации
7
законодательства;
создание условий
для развития
конкуренции в сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

16
№
п/п

1

7

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 1.7.
Создание условий
для эффективной
реализации
государственной
политики
в области
контроля
иностранных
инвестиций
в хозяйственные
общества,

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная
антимонопольная
служба

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
государственных
и муниципальных
нужд; защита
потребителей
и участников рынков
от действий субъектов
естественных
монополий,
ограничивающих
доступ к услугам
субъектов
естественных
монополий и
препятствующих
развитию конкуренции;
создание условий
для развития
конкуренции в сфере
деятельности субъектов
естественных
монополий
совершенствование
законодательства
об осуществлении
иностранных
инвестиций
в хозяйственные
общества, имеющие
стратегическое
значение
для обеспечения
обороны страны
и безопасности
государства;

7

Подготовка проектов
нормативных правовых
актов в сфере контроля
за осуществлением
иностранных
инвестиций
в хозяйственные
общества, имеющие
стратегическое
значение
для обеспечения
обороны страны и
безопасности

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля принятых решений
в общем числе
поступивших в ФАС
России обращений
в области контроля
иностранных инвестиций
в хозяйственные
общества, имеющие
стратегическое значение

17
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
имеющие
стратегическое
значение

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
повышение качества
решений
по ходатайствам
иностранных
инвесторов; пресечение
нарушений
законодательства
Российской Федерации
об иностранных
инвестициях

7
государства.
2.Рассмотрение
ходатайств
о предварительном
согласовании сделок
и (или) установлении
контроля иностранного
инвестора или группы
лиц
над хозяйственными
обществами,
имеющими
стратегическое
значение
для обеспечения
обороны страны
и безопасности
государства;
рассмотрение
уведомлений
(информации)
о совершении сделок
с акциями (долями),
составляющими
уставные капиталы
хозяйственных
обществ, имеющих
стратегическое
значение
для обеспечения
обороны страны
и безопасности
государства;
рассмотрение запросов

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

18
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
о необходимости
согласования сделок
в соответствии
с частью 6 статьи 8
Федерального закона
'О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в хозяйственные
общества, имеющие
стратегическое
значение
для обеспечения
обороны страны
и безопасности
государства';
подготовка
информационноаналитических
материалов
к заседаниям
Правительственной
комиссии по контролю
за осуществлением
иностранных
инвестиций
в Российской
Федерации; подготовка
и подписание
в соответствии
с решением
Правительственной
комиссии по контролю

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

19
№
п/п

1

8

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 1.8.
Формирование
и развитие
контрактной
системы в сфере
закупок

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
за осуществлением
иностранных
инвестиций
в Российской
Федерации соглашений
с иностранным
инвестором
либо юридическим
или физическим лицом,
входящим в группу
лиц, в которую входит
иностранный инвестор,
об обеспечении
выполнения
им определенных
обязательств;
проведение проверок
в рамках
осуществления
функций
уполномоченного
органа по контролю
за осуществлением
иностранных
инвестиций
в Российской
Федерации
разработка
подзаконных
нормативных правовых
актов в целях
реализации
Федерального закона
«О контрактной

3

4

5

6

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2017

повышение качества
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля контрактов
(в стоимостном
выражении),
заключенных
с единственным
поставщиком
по результатам

20
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд»; обучение
руководителей
государственных
органов, высших
органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации;
формирование единой
информационной
системы
разработка
подзаконных
нормативных правовых
актов в целях
реализации
Федерального закона
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд»; обучение
руководителей
государственных
органов, высших
органов
государственной

3

4

5

6

Министерство
финансов Российской
Федерации

01.01.2018

31.12.2020

повышение качества
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
несостоявшихся
конкурентных процедур
определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя); Среднее
количество участников,
допущенных
к конкурентным
процедурам определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей).

21
№
п/п

1

10

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 1.П1.
Приоритетная
программа
«Комплексное
развитие
моногородов»

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

30.09.2014

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6

31.12.2020

формирование условий
для создания новых
рабочих мест
в моногородах
и привлечения
инвестиций
в моногорода

7
власти субъектов
Российской Федерации;
формирование единой
информационной
системы
Созданной в целях
формирования
необходимых условий
для развития
моногородов
некоммерческой
организацией «Фонд
развития моногородов»
реализуются
следующие
направления
по поддержке
моногородов: софинансирование
расходов субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований в целях
реализации
мероприятий
по строительству
и (или) реконструкции
объектов
инфраструктуры,
необходимых
для реализации новых
инвестиционных
проектов
в моногородах; -

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Объем инвестиций
в основной капитал,
в том числе
внебюджетных, за счет
прямой поддержки Фонда
развития моногородов
(нарастающим итогом);
Количество моногородов,
получивших поддержку
за счет субсидии,
перешедших из категории
моногородов с наиболее
сложной социальноэкономической ситуацией
в иные категории,
определенные
Правительством
Российской Федерации
(нарастающим итогом);
Количество созданных
новых рабочих мест,
не связанных с
деятельностью
градообразующего
предприятия, за счет
прямой поддержки Фонда
развития моногородов
(нарастающим итогом)

22
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
содействие
в подготовке
и (или) участие
в финансировании
инвестиционных
проектов
в моногородах; выполнение функций
проектного офиса
по проектам развития
моногородов; формирование команд,
управляющих
проектами развития
моногородов,
и организация
их обучения.
Финансовым
обеспечением
реализации указанных
направлений является
субсидия
из федерального
бюджета, главным
распорядителем
бюджетных средств
которой является
Минэкономразвития
России; реализация
указанного механизма
будет содействовать
созданию новых
рабочих мест
и привлечению

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

23
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

11

Основное
мероприятие 1.10.
Государственная
поддержка
механизма
«фабрики»
проектного
финансирования

1

Основное
мероприятие 2.1.
Федеральная

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат
6

Основные
направления
реализации

7
инвестиций
в моногорода,
а также созданию
условий для запуска
новых альтернативных
производств,
способствующих
диверсификации
экономики
муниципального
образования с целью
ухода
от монозависимости
Министерство
02.01.2018
31.12.2020 Увеличение объемов
Привлечение
экономического
кредитования
к финансированию
развития Российской
реального сектора
инвестиционных
Федерации
экономики
проектов реального
сектора экономики
широкого круга
частных инвесторов:
коммерческих банков,
международных
финансовых
организаций
и т.д. Реализация
механизма «фабрики»
проектного
финансирования будет
осуществляться на базе
Внешэкономбанка
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Министерство
29.03.2013
31.12.2020 создание системы
оказание финансовой
экономического
организаций
поддержки субъектам
развития Российской
инфраструктуры
малого и среднего

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Объем вложений частных
средств в
инвестиционные проекты
предприятий реального
сектора, реализуемые
в рамках «фабрики»
проектного
финансирования

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних

24
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
финансовая
программа
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
тва

Ответственный
исполнитель

3
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
основанной на единых
требованиях
к их деятельности;
общее количество
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в секторе малого и
среднего
предпринимательства
при реализации
подпрограммы
(ежегодно) составит
к 2020 году не менее
431,758 тыс. рабочих
мест с учетом 2013
года; доля
среднесписочной
численности
работников
(без внешних
совместителей) малых
и средних предприятий
в среднесписочной
численности
работников
(без внешних
совместителей) всех

7
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства;
предоставление
субсидий
на софинансирование
капитальных вложений
в объекты
государственной
собственности
субъектов Российской
Федерации
и (или) муниципальной
собственности;
содействие развитию
молодежного
предпринимательства;
организация
предоставления услуг
по принципу «одного
окна» в целях оказания
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства;
финансовое
обеспечение
мероприятий
по возмещению
недополученных
российскими

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
совместителей), занятых
на микро, малых
и средних предприятиях
и у индивидуальных
предпринимателей,
в общей численности
занятого населения;
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в секторе малого
и среднего
предпринимательства
при реализации
подпрограммы (ежегодно)

25
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 2.2.
Совершенствовани
е нормативноправового
регулирования
малого и среднего
предпринимательс
тва

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6
предприятий
и организаций составит
к 2020 году не менее
28,4 процента

31.12.2020

увеличение числа
помещений,
выкупаемых
субъектами малого
и среднего
предпринимательства;
расширение
возможности
применения
специальных
налоговых режимов;
повышение уровня
информированности
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
о реализуемых мерах
государственной
поддержки;
закрепление

7
кредитными
организациями доходов
по кредитам, выданным
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
по льготной ставке,
в том числе
на администрирование
кредитов, выданных
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
в 2017 году
расширение
имущественной
поддержки
предпринимателей;
упрощение процедур
ведения
предпринимательской
деятельности;
оптимизация
специальных
налоговых режимов
и механизмов расчета
страховых платежей

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых
на микро, малых
и средних предприятиях
и у индивидуальных
предпринимателей,
в общей численности
занятого населения;
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)
в расчете на 1 тыс.
человек населения
Российской Федерации;
Количество вновь

26
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
в законодательстве
Российской Федерации
новых мер поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в отдельных областях;
снятие ограничения
по суммарной доле
участия в уставном
(складочном) капитале
малых и средних
предприятий
для иностранных
юридических лиц,
а также ограничения
по включению
сведений
об акционерных
обществах в единый
реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства;
формирование
сводного реестра
субъектов малого
и среднего
предпринимательства –
получателей
поддержки;
закрепление понятия
«социальное

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в секторе малого
и среднего
предпринимательства
при реализации
подпрограммы (ежегодно)

27
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Основное
мероприятие 2.3.
Формирование
национальной
системы
гарантийных
организаций
для субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

01.07.2014

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
предпринимательство»
и мер поддержки
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность,
отнесенную к
социальному
предпринимательству;
создание системы
«одного окна» для
оказания услуг, а также
предоставления
образовательной
поддержки малым
предприятиям в
субъектах Российской
Федерации
расширение
кредитования
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

7

создание механизма,
позволяющего
увеличить объем
и количество
предоставленных
гарантий по кредитам
на реализацию
инвестиционных
проектов субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Объем выданных
гарантий и поручительств
по кредитам (гарантиям)
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и поручительств
по программе
стимулирования
кредитования субъектов
малого и среднего
предпринимательства;
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных

28
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 2.4.
Содействие
развитию
молодежного
предпринимательс
тва

Ответственный
исполнитель

3

Федеральное
агентство по делам
молодежи

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

4

5

6

7

01.01.2016

31.12.2020

создание единой
системы
государственной
поддержки малого
и среднего
предпринимательства
в части молодежного
предпринимательства;
увеличение числа
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
за счет предприятий,
созданных
физическими лицами участниками
Программы
стимулирования
кредитования
субъектов среднего
и малого
предпринимательства,
до 20 059 единиц к 2020
году (с учетом 2014
и 2015 годов);
увеличение числа
физических лиц
в возрасте до 30 лет

В рамках реализации
основного мероприятия
предполагается
предоставление
субсидий органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации: реализация
комплекса
мероприятий,
направленных
на вовлечение
молодежи в
предпринимательскую
деятельность
(Федеральная
программа «Ты –
предприниматель»),
состоящего
из:
– проведения
информационной
кампании,
направленной
на вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
предпринимателей)
в секторе малого
и среднего
предпринимательства
при реализации
подпрограммы (ежегодно)
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
созданных физическими
лицами в возрасте до 30
лет (включительно);
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в секторе малого
и среднего
предпринимательства
при реализации
подпрограммы
(ежегодно); Количество
физических лиц
в возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию мероприятий;
Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших обучение
по образовательным

29
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
(включительно),
завершивших обучение
по образовательным
программам,
направленным
на приобретение
навыков ведения
бизнеса и создания
малых и средних
предприятий, до 190,32
тыс. человек к 2020
году (с учетом 2014
и 2015 годов);
увеличение числа
физических лиц
в возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных
в реализацию
мероприятий, до 762,45
тыс. человек к 2020
году (с учетом 2014
и 2015 годов);
повышение качества
реализации проектов
в сфере молодежного
предпринимательства
для получения
государственной
поддержки

7
деятельность;
– отбора физических
лиц в возрасте до 30
лет (включительно),
имеющих способности
к занятию
предпринимательской
деятельностью, в целях
прохождения обучения
по образовательным
программам,
направленным
на приобретение
навыков ведения
бизнеса и создания
малых и средних
предприятий;
– организации
обучения физических
лиц в возрасте до 30
лет (включительно)
по образовательным
программам,
направленным
на приобретение
навыков ведения
бизнеса и создания
малых и средних
предприятий;
Осуществление
игровых, тренинговых
и иных проектов,
образовательных
курсов, конкурсов

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
программам,
направленным
на приобретение навыков
ведения бизнеса
и создания малых
и средних предприятий

30
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
среди молодежи
в возрасте 14-17 лет;
Проведение
регионального этапа
Всероссийского
конкурса «Молодой
предприниматель
России»;
Проведение конкурсов
бизнес-проектов,
проведение финального
мероприятия;
Оказание
консультационных
услуг физическим
лицам в возрасте до 30
лет (включительно),
а так же субъектам
молодежного
предпринимательства;
Обеспечение участия
в межрегиональных,
общероссийских
и международных
мероприятиях,
направленных
на поддержку
и развитие
молодежного
предпринимательства;
Осуществление
мониторинга
эффективности
мероприятий,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

31
№
п/п

1

5

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 2.П1.
Приоритетный
проект «Малый
бизнес и
поддержка
индивидуальной
предпринимательс
кой инициативы»

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

02.12.2016

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6

02.03.2019

расширение
кредитования
субъектов
индивидуального
и малого
предпринимательства
путем взноса
в уставный капитал
акционерного общества
«Федеральная
корпорация
по развитию малого
и среднего
предпринимательства»,
г. Москва, в целях
реализации мер
гарантийной
поддержки малого
предпринимательства
и развития
национальной системы
гарантийных
организаций;
расширение лизинга
оборудования
субъектами
индивидуального
и малого

7
направленных
на вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность.
обеспечение кредитной
поддержки субъектов
индивидуального
и малого
предпринимательства
с использованием
гарантий
и поручительств
в рамках национальной
гарантийной системы,
а также кредитов
субъектам
индивидуального
и малого
предпринимательства,
предоставленных
акционерным
обществом
«Российский Банк
поддержки малого
и среднего
предпринимательства»;
разработка при участии
Центрального банка
Российской Федерации
механизмов
секьюритизации
кредитов субъектов

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Годовой объем кредитной
поддержки, оказанной
субъектам
индивидуального
и малого
предпринимательства
с использованием
гарантий и поручительств
в рамках национальной
гарантийной системы,
а также кредитов
субъектам
индивидуального
и малого
предпринимательства,
предоставленных
акционерным обществом
«Российский Банк
поддержки малого
и среднего
предпринимательства»

32
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
предпринимательства
путем взноса
в уставный капитал
акционерного общества
«Федеральная
корпорация
по развитию малого
и среднего
предпринимательства»,
г. Москва, в целях
последующего взноса
в уставный капитал
российских лизинговых
компаний (фирм)
в целях реализации
механизма лизинга
для субъектов малого
предпринимательства;
не менее чем в 80
субъектах Российской
Федерации действуют
по единой модели
центры оказания услуг,
в том числе
государственных
и муниципальных
услуг, малому
предпринимательству
на базе банков
с государственным
участием и иных
заинтересованных
организаций;
действует единая

7
индивидуального
и малого
предпринимательства;
обеспечение
реализации программы
льготного лизинга
оборудования
субъектами
индивидуального
и малого
предпринимательства;
развитие системы
«одного окна»
предоставления услуг,
сервисов и мер
поддержки субъектам
малого
предпринимательства
на базе центров
оказания услуг;
реализация поддержки
субъектов малого
предпринимательства
в сфере образования;
финансовое
обеспечение
мероприятий
по возмещению
недополученных
российскими
кредитными
организациями доходов
по кредитам, выданным
субъектам малого

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

33
№
п/п

1

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 3.1.
Обеспечение
государственного
кадастрового
учета,
государственной
регистрации прав
и картографии

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
7
образовательная
и среднего
интернет-платформа предпринимательства
агрегатор
на реализацию
образовательных
проектов
программ
в приоритетных
для субъектов малого
отраслях по льготной
предпринимательства,
ставке в 2018 году
утверждены требования
к образовательным
программам
для субъектов малого
предпринимательства
в целях размещения на
указанной интернетплатформе
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография
Федеральная служба
29.03.2013
31.12.2020 создание единой
обмен международным
государственной
системы
опытом
регистрации, кадастра
государственной
и технологиями
и картографии
регистрации прав
в сферах деятельности
на недвижимое
Росреестра; исполнение
имущество и сделок
обязательств
с ним; повышение
Росреестра;
качества
обеспечение
предоставления
работоспособности
и доступности
информационногосударственных услуг коммуникационной
по государственной
системы Росреестра;
регистрации прав
обеспечение
на недвижимое
деятельности
имущество и сделок
подведомственных
с ним
Росреестру
и государственному
государственных
кадастровому учету
учреждений

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля поступивших
в электронной форме
запросов
о предоставлении
сведений, содержащихся
в Едином
государственном реестре
недвижимости, в общем
количестве запросов
о предоставлении
сведений, содержащихся
в Едином
государственном реестре
недвижимости; Доля
поступивших
в электронной форме
заявлений
о государственном

34
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 3.2.
Землеустройство
и мониторинг
состояния
и использования
земельных
ресурсов

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

3

4

5

6
недвижимого
имущества и создания
комфортных условий
для заявителей;
совершенствование
системы регистрации
прав на недвижимое
имущество путем
разработки
унифицированных
и более эффективных
регистрационных
процедур и внедрения
модернизированных
информационных
систем управления
в органах
по регистрации прав
на недвижимое
имущество и сделок
с ним

Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии

29.03.2013

31.12.2020

повышение
эффективности
использования
земельных ресурсов
путем обеспечения
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления
и других
заинтересованных лиц

Основные
направления
реализации
7
по оказанию
государственных услуг
(выполнение работ)
и иной деятельности;
строительство
и реконструкция
объектов недвижимого
имущества для нужд
территориальных
органов и бюджетных
учреждений;
осуществление
функций, возложенных
на Росреестр;
реализация проекта
Международного банка
реконструкции
и развития «Развитие
системы
государственной
регистрации прав
на недвижимость»
наблюдение
за земельными
ресурсами в результате
проведения
мероприятий по
мониторингу состояния
и использования земель
(за исключением
земель
сельскохозяйственного
назначения)
и землеустройству;

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
кадастровом учете
и (или) государственной
регистрации прав в общем
количестве заявлений
о государственном
кадастровом учете
и (или) государственной
регистрации прав; Доля
государственных услуг,
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
Изменение общей
площади земель,
фактическое
использование
и состояние которых
изучены и на которые
разработаны прогнозы
и даны рекомендации
по предупреждению
и устранению негативных
процессов, по отношению
к площади, подлежащей

35
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Основное
мероприятие 3.3.
Развитие
инфраструктуры
пространственных
данных
Российской
Федерации

Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
актуализированной
информацией
о состоянии
и использовании земель
создание
высокоэффективной
системы
геодезического
и картографического
обеспечения
Российской Федерации;
топографогеодезическое
и картографическое
обеспечение
делимитации,
демаркации и проверки
прохождения линии
государственной
границы Российской
Федерации; создание
национального атласа
Арктики

Основные
направления
реализации
7
создание условий для
эффективного
использования земель
оптимизация
и модернизация
главной высотной
основы на территории
Российской Федерации;
создание новых
пунктов
фундаментальной
гравиметрической сети;
картографогеодезические работы
в Антарктиде; создание
и обновление
цифровых
топографических карт
и цифровых
топографических карт
открытого пользования
на территории
Российской Федерации;
подготовка итоговых
документов
делимитации,
демаркации и проверки
прохождения линии
государственной
границы Российской
Федерации; развитие
инфраструктуры
пространственных

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
обследованию

Обеспеченность
территории Российской
Федерации актуальными
цифровыми
топографическими
картами масштаба
1:25 000

36
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 3.4.
Совершенствовани
е нормативноправового
регулирования
в сфере
реализации
подпрограммы

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6

31.12.2020

утверждение
нормативной правовой
базы в сфере
государственного
кадастрового учета,
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество,
а также
законодательства,
регулирующего
земельные
правоотношения,
инфраструктуру
пространственных
данных, отрасль
геодезии
и картографии,
в том числе: создание
условий для
эффективного
использования
земельных участков,
сочетающегося
с общественными
потребностями
и устойчивым
развитием территорий;
обеспечение
гражданского оборота
земельных участков,

7
данных Российской
Федерации
совершенствование
нормативно-правовой
базы в сфере
государственного
кадастрового учета,
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество,
а также
законодательства,
регулирующего
земельные
правоотношения,
инфраструктуру
пространственных
данных, отрасль
геодезии и картографии

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
Доля поступивших
в электронной форме
запросов
о предоставлении
сведений, содержащихся
в Едином
государственном реестре
недвижимости, в общем
количестве запросов
о предоставлении
сведений, содержащихся
в Едином
государственном реестре
недвижимости; Доля
поступивших
в электронной форме
заявлений
о государственном
кадастровом учете
и (или) государственной
регистрации прав в общем
количестве заявлений
о государственном
кадастровом учете
и (или) государственной
регистрации прав;
Изменение общей
площади земель,
фактическое
использование
и состояние которых
изучены и на которые
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№
п/п

1

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 4.1.

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
7
и в целом недвижимого
имущества,
с наименьшими
издержками,
обеспечивающими
защиту прав
на недвижимое
имущество,
имущественных
интересов
правообладателей
земельных участков,
налогообложение
недвижимости,
поддержку рынка
недвижимости;
создание условий
для сбора и обновления
пространственных
данных
в государственных
информационных
ресурсах, включая
осуществление
геодезических
и картографических
работ федерального
назначения, а также
для обеспечения
доступа к таким
данным
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления
Министерство
29.03.2013
31.12.2020 оптимизация
завершение создания
экономического
исполнения
сети

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
разработаны прогнозы
и даны рекомендации
по предупреждению
и устранению негативных
процессов, по отношению
к площади, подлежащей
обследованию;
Обеспеченность
территории Российской
Федерации актуальными
цифровыми
топографическими
картами
масштаба 1:25 000

Доля граждан, имеющих
доступ к получению

38
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
Совершенствовани
е предоставления
государственных
услуг
и исполнения
государственных
функций

Ответственный
исполнитель

3
развития Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
государственных
(муниципальных)
функций
и предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг; повышение
качества и доступности
государственных
(муниципальных)
услуг, предоставляемых
органами власти

7
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг на всей
территории Российской
Федерации в период
реализации программы
до конца 2015 года,
сохранение
достигнутых
показателей,
обеспечивающих
достижение значения
доли граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по месту
пребывания,
в том числе
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных услуг,
не менее 90 процентов,
до конца 2020 года
и развитие системы
предоставления
государственных

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
государственных
и муниципальных услуг
по принципу «одного
окна» по месту
пребывания, в том числе
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и муниципальных услуг;
Среднее время ожидания
в очереди при обращении
заявителя в орган
государственной власти
Российской Федерации
(орган местного
самоуправления)
для получения
государственных
(муниципальных) услуг;
Уровень
удовлетворенности
граждан Российской
Федерации качеством
предоставления
государственных
и муниципальных услуг

39
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 4.2.
Улучшение
регуляторной
среды

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна»;
методическая
поддержка
и мониторинг
реализации проекта
по созданию и
развитию сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг; мониторинг
уровня
удовлетворенности
граждан Российской
Федерации качеством
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг
совершенствование
системы
государственного
контроля и надзора;
проведение
мониторинга
деятельности
контрольных
и надзорных органов;
развитие механизмов
саморегулирования

3

4

5

6

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

совершенствование
правового
регулирования
осуществления
контрольно-надзорной
деятельности,
как в части базового
регулирования в рамках
системообразующего
федерального закона
о государственном

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Среднее число обращений
представителей бизнессообщества в орган
государственной власти
Российской Федерации
(орган местного
самоуправления)
для получения одной
государственной
(муниципальной) услуги,
связанной со сферой

40
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 4.3.
Формирование
единой
национальной
системы
аккредитации

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная служба
по аккредитации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
контроле (надзоре)
и муниципальном
контроле, так и в части
корреспондирующих
ему положений
отраслевых
федеральных законов,
а также подзаконных
правовых актов,
принятых
в его развитие,
и актуализированных
положений о видах
федерального
государственного
контроля (надзора);
обеспечение
эффективного
функционирования
общегосударственной
модели
саморегулирования
формирование единой
национальной системы
аккредитации,
соответствующей
международным
стандартам,
способствующей
обеспечению
международного
признания результатов
деятельности
аккредитованных лиц

Основные
направления
реализации
7
в отраслях экономики
и сегментах рынка;
обеспечение
эффективного
функционирования
общегосударственной
модели
саморегулирования

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
предпринимательской
деятельности; Уровень
удовлетворенности
граждан Российской
Федерации качеством
предоставления
государственных
и муниципальных услуг;
Рост индекса качества
администрирования
контрольно-надзорных
функций

развитие системы
нормативного
правового
регулирования единой
национальной системы
аккредитации;
обеспечение
деятельности
центрального аппарата
и территориальных
управлений
Росаккредитации,

Доля государственных
услуг, предоставленных
Росаккредитацией
в электронной форме;
Уровень
удовлетворенности
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
качеством
предоставления
государственной услуги

41
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 4.П1.
Приоритетная
программа
«Реформа
контрольной
и надзорной
деятельности»

Ответственный
исполнитель

3

Управление делами
Президента
Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

4

5

6

01.07.2017

31.12.2020

рост индекса качества
администрирования
контрольно-надзорных
функций, включая
оптимизацию
использования
трудовых,
материальных
и финансовых
ресурсов,
используемых
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля;
ввод в эксплуатацию
типового облачного
решения,
обеспечивающего
автоматизацию
основных процессов

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
7
8
развитие
по аккредитации; Доля
информационнопротоколов
телекоммуникационной об административных
инфраструктуры
правонарушениях,
национального органа
составленных
по аккредитации;
Росаккредитацией,
организационнопо которым судами
методическое
вынесены решения
обеспечение создания
о привлечении виновных
института независимых лиц к административной
экспертов
ответственности
по аккредитации
экспертноРост индекса качества
аналитическое
администрирования
сопровождение,
контрольно-надзорных
координация
функций
и мониторинг
реализации основных
направлений
приоритетной
программы «Реформа
контрольной
и надзорной
деятельности»:
внедрение рискориентированного
подхода
при осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности;
внедрение системы
оценки
результативности
и эффективности

42
№
п/п

1

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 5.1.
Стимулирование
спроса
на инновации

Ответственный
исполнитель

3

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
при реализации
контрольно-надзорных
функций

7
контрольно-надзорной
деятельности;
внедрение системы
комплексной
профилактики
нарушений
обязательных
требований;
автоматизация
контрольно-надзорной
деятельности;
повышение качества
реализации
контрольно-надзорных
полномочий
на региональном
и муниципальном
уровнях

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций
29.03.2013
31.12.2020 повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств;
осуществление
перехода от реализации
отдельных программ
и мер к формированию
целостной
инновационной
системы; увеличение
финансирования
научноисследовательских
работ, опытно-

повышение
координации
деятельности органов
государственной
власти по реализации
инновационной
политики, улучшение
взаимодействия между
бизнесом, наукой,
образованием
и государством в целях
формирования
конкурентоспособного
научнотехнологического

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе организаций

43
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
конструкторских
и технологических
работ за счет
внебюджетных
источников приведет
к определению новых
научнотехнологических
возможностей
модернизации
существующих
секторов
и формирования новых
секторов российской
экономики; повышение
эффективности
координации
организаций, входящих
в технологические
платформы; рост
эффективности
расходования
бюджетных средств
в сфере биотехнологий;
осуществление
перехода от реализации
отдельных
мероприятий
по поддержке сферы
в формированию
целостной системы
развития биоэкономики
в России; повышение
глобальной

7
задела для внедрения
прорывных инноваций;
мониторинг реализации
Стратегии
инновационного
развития Российской
Федерации до 2020
года и Комплексной
программы развития
биотехнологий
в Российской
Федерации 2020 года

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

44
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Основное
мероприятие 5.2.
Поддержка малого
инновационного
предпринимательс
тва

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Фонд
содействия развитию
малых форм
предприятий в
научно-технической
сфере»

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
конкурентоспособности
компаний; увеличение
спроса на инновации
в экономике, крупные
компании
с государственным
участием станут
проводником
внедрения новых
технологий и создания
новых товаров и услуг;
повышение уровня
национальной
технологической базы,
скорости и качества
экономического роста
за счет повышения
международной
конкурентоспособности
предприятий
вовлечение молодежи
в инновационную
деятельность;
привлечение
внебюджетных средств
на реализацию
инновационных
проектов; создание
условий
для стимулирования
развития инноваций
на принципах
государственночастного партнерства;

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

финансовое
обеспечение проектов
на основе договоров
(контрактов),
а также путем
предоставления
грантов физическим
и юридическим лицам
на финансовое
обеспечение проектов,
в том числе проектов,
результаты которых
имеют перспективу
коммерциализации

Количество
инновационных проектов
молодых исследователей
в рамках вовлечения
молодежи (в возрасте
до 30 лет)
в инновационное
предпринимательство;
Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе организаций;
Количество малых

45
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
формирование пояса
малых инновационных
компаний вокруг
крупных
промышленных
предприятий;
коммерциализация
научных исследований
и создания новых
предприятий

7
и реализуются
субъектами малого
инновационного
предпринимательства;
финансовое
обеспечение проектов
по вовлечению
молодежи
в инновационную
деятельность и других
элементов
инновационной
инфраструктуры
в целях последующего
создания малых
инновационных
предприятий;
содействие вовлечению
достижений науки
и техники
в производство для
развития малых форм
предприятий в научнотехнической сфере,
деятельность которых
заключается
в практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности;
содействие развитию
инновационной

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
инновационных
предприятий,
получивших поддержку
на посевной стадии

46
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 5.3.
Поддержка
регионов инновационных
лидеров

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
инфраструктуры
для эффективного
использования
имеющегося в
Российской Федерации
научно-технического
потенциала
предоставление
субсидий
из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации
на поддержку
инновационных
территориальных
кластеров

3

4

5

6

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

стимулирование
инновационного
развития в субъектах
Российской Федерации.
Реализация
региональных
стратегий
инновационных
территориальных
кластеров,
предусматривающих
в том числе:
оптимизацию
положения
отечественных
предприятий
в производственных
цепочках создания
стоимости, содействие
импортозамещению
и росту локализации
производств, а также –
повышению уровня
неценовой
конкурентоспособности
отечественных товаров
и услуг; формирование,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Рост выработки на одного
работника организацийучастников
инновационных
территориальных
кластеров, по отношению
к предыдущему году

47
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7

развитие
и тиражирование
эффективных
механизмов частногосударственного
партнерства
в инновационной
сфере, развитие
международной
научно-технической
и производственной
кооперации;
формирование новых
центров социальноэкономического
развития, опирающихся
на развитие
энергетической
и транспортной
инфраструктуры,
и создание сети
территориальнопроизводственных
кластеров,
реализующих
конкурентный
потенциал территорий;
обеспечение
опережающих темпов
экономического роста
за счет достижения
мирового уровня
эффективности
механизмов поддержки

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

48
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
предпринимательской
деятельности,
результативного
встраивания
в глобальные цепочки
добавленной
стоимости; развитие
технологического
лидерства, обеспечение
мирового уровня
эффективности
системы
коммерциализации
технологий, поддержка
быстрорастущих
компаний среднего
бизнеса – «газелей»,
содействие
модернизации якорных
предприятий,
настройка системы
образования под
потребности
организаций кластеров;
формирование новых
центров социальноэкономического
развития, опирающихся
на развитие
энергетической
и транспортной
инфраструктуры,
и создание сети
территориально-

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

49
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

4

Основное
мероприятие 5.4.
Создание
университетского
комплекса
в территориально
обособленном
инновационном
центре
«Иннополис»

Министерство связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2017

5

Основное
мероприятие 5.5.
Проведение
исследований
в целях
инновационного
развития
экономики

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
производственных
кластеров,
реализующих
конкурентный
потенциал территорий
создание
в территориально
обособленном
инновационном центре
«Иннополис»
университетского
комплекса (включая
учебно-лабораторный
корпус, жилой и
спортивный
комплексы), на базе
которого будет
обеспечена подготовка
кадров мирового
уровня для отрасли
информационных
технологий
и выполнение
перспективных
исследований.
научное обеспечение
реализации
мероприятий
государственных
программ Российской
Федерации,
реализуемых
Минэкономразвития
России в целом.

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

строительство
и оснащение
в территориально
обособленном
инновационном центре
«Иннополис»
комплекса зданий
для размещения
образовательной
организации высшего
образования,
специализирующейся
на современных
информационных
технологиях.

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе организаций

проведение научноисследовательских,
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ, необходимых
в рамках реализации
государственных

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе организаций

50
№
п/п

1

6

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 5.6.
Развитие
механизмов
правовой охраны
и защиты
интеллектуальной
собственности

Федеральная служба
по интеллектуальной
собственности

29.03.2013

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6

31.12.2020

проведение экспертизы
заявок на объекты
интеллектуальной
собственности
при прогнозируемом
росте объема
их поступления,
повышение качества
экспертизы
и выдаваемых
охранных документов,
повышение
эффективности
информационнотехнологического
ресурса системы
Роспатента;
формирование единых
принципов и правил
взаимодействия между
Роспатентом,
государственными
заказчиками
и организациями
по вопросам учета,
правовой охраны,
порядка использования
и защиты прав
на результаты

7
программ Российской
Федерации,
реализуемых
Минэкономразвития
России.
развитие созданных
ранее систем
электронной подачи
заявок на изобретения
и товарные знаки;
Разработка он-лайн
сервисов подачи заявок
на регистрацию
результатов
интеллектуальной
деятельности (РИД)
из информационных
систем
государственных
заказчиков,
организаций;
совершенствование
разработанных ранее
систем
делопроизводства
по рассмотрению
заявлений
на регистрацию
объектов
интеллектуальной
собственности; ведение
базовых
государственных
информационных

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Средний срок
рассмотрения заявок
на государственную
регистрацию товарного
знака; Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе организаций; Доля
заявок
на государственную
регистрацию
интеллектуальной
собственности, поданных
в электронном виде

51
№
п/п

1

7

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 5.7.
Содействие
развитию
современной
инновационной
инфраструктуры
в сфере
нанотехнологий,
механизмов
и инструментов
для реализации
потенциала
наноиндустрии

Ответственный
исполнитель

3

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
интеллектуальной
деятельности,
создаваемые
и (или) используемые
в ходе военнотехнического
сотрудничества
и
внешнеэкономической
деятельности
в отношении
контролируемой
продукции
увеличение количества
организаций
наноиндустрии,
осуществляющих
технологические
инновации; повышение
доступности трансфера
технологий; содействие
воспроизводству
квалифицированных
кадров
для
нанотехнологического
и связанных
с ним
высокотехнологичных
секторов:
формирование новых
профессий в указанных
секторах
через реализацию

7
ресурсов (БГИР),
содержащих сведения
о состоянии правовой
охраны объектов
интеллектуальной
собственности;
Повышение
доступности
государственного
патентного фонда
Российской Федерации
предоставление
субсидий Фонду
инфраструктурных
и образовательных
программ
на реализацию
основных направлений
деятельности,
направленных
на финансовое
и нефинансовое
развитие
нанотехнологического
и связанных
с ним
высокотехнологичных
секторов экономики
путем формирования
и развития
инновационной
инфраструктуры,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе организаций;
Количество
инфраструктурных
центров (наноцентров,
центров трансфера
технологий,
технологических
инжиниринговых
компаний и др.),
поддержанных Фондом
инфраструктурных
и образовательных
программ,
накопительным итогом;
Количество
профессиональных
стандартов по перечню

52
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
механизмов
взаимодействия рынка
труда и системы
профессионального
образования,
а также развитие рынка
квалифицированных
специалистов
и поддержка
профессиональных
сообществ; создание
благоприятных
институциональных
и правовых условий
для деятельности
участников
инновационного
процесса, запуска
эффективной системы
коммерциализации
технологий
и результатов
интеллектуальной
деятельности,
увеличения спроса
на продукцию и услуги
нанотехнологического
и связанных
с ним
высокотехнологичных
секторов на внутреннем
и внешнем рынке,
интеграции в систему
международных

Основные
направления
реализации
7
развития рынка
квалифицированных
кадров и системы
профессионального
образования,
реализации
институциональной
и информационной
поддержки,
способствующих
выведению на рынок
технологических
решений и готовых
продуктов

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
приоритетных профессий
(специальностей)
нанотехнологического
профиля (включая
актуализированные),
накопительным итогом

53
№
п/п

1

8

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 5.8.
Реализация
отдельных

Ответственный
исполнитель

3

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

29.03.2013

5

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7

институтов
высокотехнологических
рынков
(стандартизация,
техническое
регулирование, оценка
безопасности,
сертификация,
метрология);
обеспечение
доступности знаний,
снижающих барьеры
входа в область
высоких технологий
и инноваций
разработчикам,
инвесторам,
производителям
и потребителям,
вовлечение общества
в научноинновационную среду;
совершенствование
форм сотрудничества
и расширение круга
стратегических
партнеров Фонда среди
российских
и международных
компаний
создание разветвленной
сети, состоящей
из федерального
и региональных

оказание
консультационной
и методологической
поддержки субъектам

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Уровень
удовлетворенности
пользователей сервисами
Федерального центра

54
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
мероприятий
приоритетной
программы
«Повышение
производительнос
ти труда и
поддержка
занятости»
в части создания
и деятельности
Федерального
центра
компетенций
в сфере
производительнос
ти труда
и интернетплатформы
управленческой
и технологической
компетенции

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
центров компетенций,
к 2020 году
с поддержанием уровня
удовлетворенности
сервисами не ниже
80 %, способствующей
повышению
производительности
труда посредством
распространения
знаний, обучения
и создания профильных
компетенций,
разработки и внедрения
типовых решений
и лучших
международных
практик, в том числе
через созданную
в рамках реализации
приоритетного проекта
ИТ-платформу
управленческих
и технологических
компетенций с 1500
активными
пользователями в 2019
году и 10 000 – в 2025
году

7
Российской Федерации
и организациям,
участвующим
в реализации
приоритетной
программы,
по вопросам
формирования
и реализации
региональных
программ повышения
производительности
труда и поддержки
занятости
(региональные
программы), программ
предприятий
по повышению
производительности
труда, созданию
региональных центров
компетенций;
обеспечение
возможности
проведения
межрегионального
и международного
сравнения
(рейтингования) уровня
производительности
труда на предприятиях,
формирование системы
сбора и регулярного
обновления

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
компетенций, процентов

55
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
необходимой для этого
информации,
утверждение
методологии
проведения сравнения,
порядков и стандартов
сбора необходимых
для этого данных,
определение режимов
доступа
к ней
заинтересованных
организаций;
реализация
образовательных
мероприятий
по повышению уровня
компетенций
сотрудников
предприятий
по вопросам
повышения
производительности
труда;
формирование
библиотеки
информационноаналитических
материалов
по вопросам
производительности
труда и ее регулярного
обновления

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

56
№
п/п

1
1

Номер и
Ответственный
Срок
Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
наименование
исполнитель
непосредственный
направления
государственной
начала
окончания
основного
результат
реализации
программы
реализации реализации
мероприятия
(подпрограммы)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля
Основное
Федеральная
29.03.2013
31.12.2020 предсказуемое
установление цен
Доля решений ФАС
мероприятие 6.1.
антимонопольная
регулирование,
(тарифов)
России по тарифам,
Государственное
служба
включая тарифное,
для регулируемых
отмененных вступившими
регулирование,
обеспечивающее
ФАС России
в законную силу
включая ценовое
баланс среднесрочных
инфраструктурных
решениями суда;
(тарифное)
и долгосрочных
организаций;
Снижение предельной
регулирование
интересов
разработка комплекса
стоимости подключения
и поведенческие
инфраструктурных
мер по сдерживанию
потребителей (до 150 кВт)
стандарты
организаций
цен (тарифов)
по договорам
и правила
и потребителей,
естественных
технологического
а также производителей монополий; переход
присоединения,
лекарственных
на долгосрочные
в процентах от валового
препаратов;
параметры
национального дохода на
применение
регулирования
душу населения ;
долгосрочных
в сферах
Снижение издержек
параметров
электроснабжения,
регулируемых ФАС
при регулировании
теплоснабжения,
России организаций
субъектов
газоснабжения,
инфраструктурного
естественных
водоснабжения,
сектора к уровню 2013
монополий в сфере
водоотведения
года (100 процентов)
электроснабжения,
в соответствии
(в сопоставимых ценах)
теплоснабжения,
с Федеральным
газоснабжения,
законом «О внесении
водоснабжения
изменений в отдельные
и водоотведения
законодательные акты
Российской Федерации
в части
совершенствования
регулирования тарифов
в сферах
электроснабжения
теплоснабжения,
газоснабжения,

57
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 6.2.
Государственный
контроль,
досудебное
урегулирование
споров
и рассмотрение
разногласий

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная
антимонопольная
служба

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
водоснабжения,
водоотведения»;
переход
на долгосрочные
параметры
регулирования в сфере
железнодорожных
перевозок; повышение
эффективности
функционирования
электросетевого
комплекса Российской
Федерации
обеспечение
действенного контроля
и усиление
административной
ответственности
за нарушение
законодательства
Российской Федерации
о естественных
монополиях,
законодательства
Российской Федерации
в области
регулирования цен
(тарифов)

4

5

6

29.03.2013

31.12.2020

обеспечение
соблюдения
законодательства
Российской Федерации
в сфере
государственного
регулирования цен
(тарифов) на товары
(услуги), включая
сохранение доли
устраненных
нарушений в общем
числе выявленных
нарушений

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля решений ФАС
России по итогам
рассмотрения
разногласий
и досудебного
рассмотрения споров,
отмененных вступившими
в законную силу
решениями суда; Доля
постановлений по делам
об административных
правонарушениях,
отмененных вступившими
в законную силу
решениями суда; Доля
решений ФАС России
по введению,
прекращению, изменению
государственного
регулирования,
отмененных вступившими

58
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

4

5

6

7

создание комплексного
регулирования
в сферах естественных
монополий и условий
развития полноценной
конкуренции в сферах,
сопряженных
со сферами
естественных
монополий,
инвестиционных
программ; повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры
для потребителей,
сокращение сроков
и стоимости
технологического
присоединения;
развитие
взаимодействия
с международными
организациями
и ассоциациями
органов регулирования
разработка документов,
направленных
на совершенствование
процедур деятельности
антимонопольных

3

Основное
мероприятие 6.3.
Развитие
институционально
й среды
регулирования,
включая
совершенствовани
е нормативной
правовой базы,
системы
регулирования,
единой среды
электронного
регулирования,
международного
сотрудничества

Федеральная
антимонопольная
служба

29.03.2013

31.12.2020

рост эффективности
функционирования
инфраструктурных
организаций;
обеспечение
надежности и качества
предоставляемых
товаров (услуг)
инфраструктурными
организациями
в
электроэнергетической
отрасли

4

Основное
мероприятие 6.4.
Совершенствовани
е контроля за
применением

Федеральная
антимонопольная
служба

01.01.2018

31.12.2020

разработка, введение
в действие
и последовательное
совершенствование
нормативной

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
в законную силу
решениями суда (включая
иски о бездействии)
Снижение издержек
регулируемых ФАС
России организаций
инфраструктурного
сектора к уровню 2013
года (100 процентов)
(в сопоставимых ценах)

Доля устраненных
нарушений в общем числе
выявленных нарушений
антимонопольного
законодательства

59
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
антимонопольного
законодательства

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
и методической базы,
удовлетворяющей
современным условиям
развития российской
экономики
и направленной
на создание правовой
среды для равной,
добросовестной
конкуренции,
а также защиты
конкуренции;
повышение
эффективности
системы
информирования
о возможностях
использования
антимонопольного
законодательства
для защиты прав
участников рынка
ио
правоприменительной
практике
в этой области;
обеспечение условий
для своевременного
принятия
обоснованных решений
антимонопольными
органами в процессе
выявления нарушений
антимонопольного

7
органов и повышение
эффективности
их работы; разработка
и внедрение
административных
регламентов
по исполнению ФАС
России
государственных
функций (услуг);
осуществление
контроля и пресечение
нарушений в сфере
недобросовестной
конкуренции и в сфере
рекламной
деятельности;
осуществление
контроля исполнения
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд; пресечение
и предупреждение
злоупотреблений
доминирующим
положением
хозяйствующих
субъектов,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
Российской Федерации

60
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
законодательства;
повышение
оперативности
деятельности
антимонопольных
органов за счет
автоматизации работы
во всех областях
их компетенции;
минимизация
воздействия
от монополистической
деятельности
хозяйствующих
субъектов; защита
потребителей
и участников рынков
от недобросовестной
конкуренции
и снижение
разрушительного
влияния на экономику
действий,
не вписывающихся
в нормы деловой этики
и прямо
противоречащих
законодательству;
защита потребителей
и участников рынков
от ненадлежащей
рекламы
и восстановление
баланса, нарушенного

7
за исключением
субъектов
естественных
монополий,
приводящих
к ограничению
конкуренции;
выявление и
пресечение случаев
дискриминации
доступа к услугам
в сферах деятельности
субъектов
естественных
монополий;
осуществление
контроля за
соблюдением
антимонопольного
законодательства;
создание условий
для развития
конкуренции в сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

61
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
в результате таких
нарушений; защита
потребителей
и участников товарных
рынков от действий
органов
государственной власти
и местного
самоуправления,
приводящих
к ограничению
конкуренции; контроль
исполнения
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд; защита
потребителей
и участников рынков
от действий субъектов
естественных
монополий,
ограничивающих
доступ к услугам
субъектов
естественных
монополий
и препятствующих
развитию конкуренции;

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

62
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

1

Основное
мероприятие 7.1.
Подготовка
управленческих
кадров
для организаций
народного
хозяйства

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

2

Основное
мероприятие 7.2.
Организация
и проведение
обучения
по
дополнительным
профессиональны
м программам
за рубежом,
в том числе

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

Ожидаемый
непосредственный
результат

6
создание условий
для развития
конкуренции в сфере
деятельности субъектов
естественных
монополий
Подпрограмма 7. Управленческие кадры
29.03.2013
31.12.2020 подготовка ежегодно
не менее 5000
управленческих кадров
в образовательных
учреждениях
в соответствии
с Государственным
планом подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
по всем типам
образовательных
программ
29.03.2013

5

31.12.2020

проведение
зарубежных
стажировок российских
специалистов до 500
человек; проведение
стажировок
иностранных
специалистов в рамках
взаимных обменов
на территории
Российской Федерации

Основные
направления
реализации
7

обучение по форме
профессиональной
переподготовки
и повышения
квалификации
в образовательных
учреждениях
с применением
современных
образовательных
технологий,
основанных
на активных методах
обучения,
и дистанционных форм
подготовки
организация
зарубежных
стажировок российских
специалистов в рамках
взаимных обменов
с иностранными
государствами,
целевых проектных
стажировок на основе
конкурсного отбора
проектов, стажировок

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Количество
подготовленных
управленческих кадров
в рамках реализации
Государственного плана
подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
по всем типам
образовательных
программ (нарастающим
итогом)
Число управленческих
кадров, прошедших
подготовку (обучение
по дополнительным
профессиональным
программам) за рубежом
как в рамках взаимных
обменов,
так и по целевым
проектным программам
(нарастающим итогом)

63
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
в рамках взаимных
обменов с
иностранными
государствами
на основе
конкурсного
отбора проектов

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

Основное
мероприятие 7.3.
Повышение
качества
и информационнотехнологического
обеспечения
образовательных
программ
и контроль
качества

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

5

6
до 100 человек;
проведение
зарубежных целевых
проектных стажировок
российских
специалистов не менее
50 человек

31.12.2020

создание библиотеки
тестов; размещение
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» базы
лучших проектов
выпускников программ
Государственного
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций

7
иностранных
управленцев
на российских
предприятиях,
внутрироссийских
стажировок и др.;
приобретение авиа
и железнодорожных
билетов, организация
визовой поддержки
российских
специалистов,
направляемых
на зарубежные
стажировки,
организация визовой
поддержки приема
иностранных
специалистов
на стажировки
в ведущих российских
организациях в рамках
взаимных обменов
обеспечение
информационнотехнологического
сопровождения
процедур
Государственного
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Количество
подготовленных
управленческих кадров
в рамках реализации
Государственного плана
подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
по всем типам

64
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
подготовки
специалистов

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Основное
мероприятие 7.4.
Подготовка
управленческих
кадров в сфере
здравоохранения,
образования
и культуры

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

14.09.2015

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
народного хозяйства
Российской Федерации;
внедрение адаптивного
тестирования в рамках
усовершенствования
информационнотехнологического
сопровождения
процедур
Государственного
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации

Основные
направления
реализации

7
по направлению
учебно-методического
обеспечения;
усовершенствование
электронной
библиотеки;
размещение
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» базы
лучших проектов
выпускников
Государственного
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации;
оценка эффективности
и качества реализации
образовательных
программ
подготовка ежегодно
обучение
до 4000 управленческих управленческих кадров
кадров в сфере
в сфере
здравоохранения,
здравоохранения,
образования
образования
и культуры, включая
и культуры
обучение
по дополнительным
по дополнительным
профессиональным
профессиональным
программам
образовательным
повышения
программам за рубежом квалификации
до 200 управленческих

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
образовательных
программ (нарастающим
итогом)

Число управленческих
кадров в сфере
здравоохранения,
образования и культуры,
прошедших обучение
(нарастающим итогом)

65
№
п/п

1

6

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 7.5.
Программа
развития
кадрового
управленческого
резерва

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская
академия народного
хозяйства
и государственной
службы
при Президенте
Российской
Федерации» В.А.)

15.09.2015

31.12.2020

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская
академия народного
хозяйства
и государственной
службы

11.05.2017

31.12.2018

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
кадров в сфере
здравоохранения,
образования
и культуры
Подготовка (обучение
по дополнительным
профессиональным
программам,
в том числе
за рубежом)
управленческих кадров
в сфере
здравоохранения,
образования
и культуры 24000
специалистов
в 2015-2020 годах)
в соответствии
с утверждаемым
Правительством
Российской Федерации
государственным
заданием
подготовка не менее
160
высокопотенциальных
руководителей,
способных к принятию
эффективных
управленческих
решений,
для возможного
выдвижения
в краткосрочной

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Обучение
управленческих кадров
в сфере
здравоохранения,
образования
и культуры
по дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации

обучение
управленческих кадров
– участников
программы развития
кадрового
управленческого
резерва (руководителей
федеральных и
региональных органов
государственной
власти, органов

Число управленческих
кадров – участников
программы развития
кадрового
управленческого резерва,
прошедших обучение
(нарастающим итогом)

66
№
п/п

1

7

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 7.П3.
Реализация
отдельных
мероприятий
приоритетной
программы
«Повышение
производительнос
ти труда
и поддержка
занятости»

Ответственный
исполнитель

3
при Президенте
Российской
Федерации»

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

01.01.2018

5

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
и среднесрочной
перспективе на высшие
государственные
должности
регионального уровня
в соответствии
с утверждаемым
Правительством
Российской Федерации
государственным
заданием

7

проведение подготовки
и обучения 2 291
руководителей
и специалистов органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований, служб
занятости населения
и предприятий
(проведение
подготовки 813
руководителей
и специалистов органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований, центров
служб занятости

местного
самоуправления,
а также компаний
и организаций
с государственным
участием)
по дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации
и профессиональной
переподготовки
проведение обучения
по повышению
управленческих
квалификаций
руководителей
и специалистов органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований, служб
занятости населения
и предприятий

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Число руководителей
и специалистов органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований, служб
занятости и предприятий,
прошедших обучение
по повышению
управленческих
квалификаций в рамках
реализации приоритетной
программы (нарастающим
итогом)

67
№
п/п

1

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 8.1.
Развитие
государственного
стратегического
планирования

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
7
населения, в 2019-20
года – по 739 человек
(ежегодно)
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
Министерство
29.03.2013
31.12.2020 утверждение
совершенствование
экономического
и усовершенствование
нормативной правовой
развития Российской
нормативной правовой и методической базы
Федерации
базы, обеспечивающей по вопросам
реализацию
стратегического
стратегического
планирования;
планирования
организация
в Российской
и проведение
Федерации;
мониторинга, контроля,
методологическое
оценки эффективности
сопровождение
реализации документов
стратегического
стратегического
планирования
планирования,
в Российской
подлежащих
Федерации;
мониторингу,
формирование
контролю и оценке
и представление
эффективности
отчетности
в соответствующий
по документам
временной период;
стратегического
организация
планирования,
и сопровождение работ
подлежащим
по развитию
мониторингу, контролю существующих
реализации и оценке
и внедрению новых
эффективности
информационных
в соответствующий
систем в области
временной период;
стратегического
создание федеральной
планирования;
информационной
совершенствование
системы
нормативной правовой

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

68
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 8.2.
Разработка
прогнозов

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
стратегического
планирования;
ориентация
деятельности
федеральных органов
исполнительной власти
на достижение
долгосрочных целей
социальноэкономического
развития Российской
Федерации, повышение
эффективности
межведомственной
и межуровневой
координации;
методологическое
сопровождение
формирования
проектов
государственных
программ Российской
Федерации;
формирование
и представление
отчетности о ходе
реализации
государственных
программ Российской
Федерации
разработка прогнозов
социальноэкономического
развития Российской

Основные
направления
реализации
7
и методической базы
по вопросам
разработки
и реализации
государственных
программ Российской
Федерации; участие
в разработке нового
и внесение изменений
в действующее
бюджетное
законодательство
в части внедрения
программно-целевого
подхода в бюджетный
процесс; организация
и проведение
мониторинга, оценки
эффективности
реализации
государственных
программ Российской
Федерации

разработка прогнозов
социальноэкономического
развития Российской

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Среднее отклонение
ключевых
макроэкономических
показателей

69
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
социальноэкономического
развития
Российской
Федерации

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Основное
мероприятие 8.3.
Реализация
механизмов
стратегического
управления
социальноэкономическим
развитием
субъектов
Российской
Федерации

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
Федерации, повышение
их обоснованности
и достоверности.

Основные
направления
реализации

7
Федерации принятой
методологией
прогнозирования;
повышение
эффективности
процесса
прогнозирования
реализация положений подготовка проектов
Федерального закона
стратегических
«О стратегическом
документов
планировании
пространственного
в Российской
и регионального
Федерации»
развития Российской
в части стратегического Федерации;
планирования
методическое
регионального
обеспечение
развития;
подготовки документов
формирование
стратегического
Стратегии
планирования
пространственного
субъектов Российской
развития Российской
Федерации
Федерации,
и муниципальных
как основополагающего образований;
документа
обеспечение
пространственного
согласования
развития Российской
Правительством
Федерации; подготовка Российской Федерации
регионального раздела
документов
прогноза социальностратегического
экономического
планирования,
развития Российской
разрабатываемых
Федерации на основе
субъектами Российской
прогнозных значений
Федерации
показателей социально-

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Среднее отклонение
ключевых
макроэкономических
показателей

70
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
экономического
развития субъектов
Российской Федерации
на среднесрочную
и долгосрочную
перспективу;
подготовка
ежемесячных
оперативных отчетов
о социальноэкономическом
развитии субъектов
Российской Федерации;
определение
перспективных
экономических
специализаций
территорий и типовых
моделей развития
субъектов Российской
Федерации;
определение
конкурентных
преимуществ субъектов
Российской Федерации
и их отраслевой
специализации;
интеграция между
собой приоритетов
отраслевого
и регионального
развития страны;
определение единого
инструмента развития

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

71
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
территорий; улучшение
координации действий
федеральных
и региональных
органов власти
при реализации
стратегических
проектов развития
субъектов Российской
Федерации;
обеспечение
взаимосвязи
документов
стратегического
и территориального
планирования
Российской Федерации,
согласованности схем
территориального
планирования
Российской Федерации
и государственных
программ Российской
Федерации;
комплексная увязка
развития системы
расселения (сети
населенных мест)
с развитием
и размещением
объектов
экономической
и социальной сфер;
улучшение качества

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

72
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Основное
мероприятие 8.4.
Разработка
предложений
по
совершенствовани
ю и участие
в реализации
государственной
политики
в отдельных
секторах
экономики

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
планирования развития
инфраструктуры
в субъектах Российской
Федерации,
определение
перспективной
потребности
в федеральных
инфраструктурах;
обоснование состава
макрорегионов России
определение центров
(полюсов)
экономического роста
Российской Федерации
закрепление
в отраслевых
документах
стратегического
планирования,
отраслевых
программах, планах
поддержки и иных
отраслевых документах
приоритетов
государственной
политики в сфере
развития секторов
экономики Российской
Федерации,
направленных
на модернизацию
секторов экономики,
стимулирование

7

разработка прогнозных
балансов важнейших
видов продукции;
согласование
и корректировка
стратегий развития
секторов экономики;
мониторинг состояния
отраслей экономики,
разработка
и реализация мер
государственной
поддержки отраслей
экономики; создание
и совершенствование
системы разработки,
корректировки
и мониторинга
отраслевых документов

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Среднее отклонение
ключевых
макроэкономических
показателей

73
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

4

5

5

Основное
мероприятие 8.5.
Разработка
предложений
по
совершенствовани
ю и участие
в реализации
государственной
политики
в социальной
сфере

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

6

Основное
мероприятие 8.6.
Формирование
расходов
инвестиционного
характера,
формирование
и реализация
федеральной

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

1

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
диверсификации
и повышение
конкурентоспособности
повышение качества
законопроектов,
стратегических
и концептуальных
документов,
определяющих цели
и механизмы
реализации
государственной
политики в социальной
сфере

7
стратегического
планирования

Включение
в установленном
порядке в проект
федерального закона
о федеральном
бюджете на очередной
финансовый год
и плановый период
расходов федерального

разработка принципов
и методов реализации
стратегии
государственного
инвестирования
в экономику
Российской Федерации;
формирование
федеральной адресной

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

экспертиза
нормативно-правовых
актов и подготовка
предложений
по вопросам
формирования
и реализации
государственной
политики в сфере
демографии
и миграции, рынка
труда, пенсионного
обеспечения,
социальной защиты,
социального
страхования,
здравоохранения,
образования, культуры,
физической культуры
и спорта, жилищной
сфере
Доля учтенных
в федеральной адресной
инвестиционной
программе
государственных
капитальных вложений,
не обеспеченных
нормативными
правовыми актами

74
№
п/п

1

7

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
адресной
инвестиционной
программы
на очередной
финансовый год
и плановый
период

Основное

Ответственный
исполнитель

3

Министерство

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
бюджета на реализацию
федеральных целевых
программ
и федеральной
адресной
инвестиционной
программы;
Утверждение
в установленном
порядке федеральной
адресной
инвестиционной
программы;
Наличие
информационного
ресурса федеральной
адресной
инвестиционной
программы;
Отчетные данные
о ходе реализации
федеральной адресной
инвестиционной
программы;
Внесение
в установленном
порядке проектов
нормативных правовых
актов, направленных
на совершенствование
механизмов
государственных
инвестиций
утверждение

Основные
направления
реализации
7
инвестиционной
программы;
формирование
информационного
ресурса федеральной
адресной
инвестиционной
программы

формирование перечня

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
и (или) заключениями
по проектной
документации;
Количество
подготовленных проектов
нормативных правовых
актов, направленных
на совершенствование
механизмов
государственных
инвестиций

75
№
п/п

1

8

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
мероприятие 8.7.
Создание условий
для эффективной
разработки
и реализации
федеральных
целевых программ
и ведомственных
целевых программ

Основное
мероприятие 8.8.
Научноаналитическое
обеспечение
развития
стратегического
планирования
и прогнозирования

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3
экономического
развития Российской
Федерации

4

5

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
в установленном
порядке федеральных
целевых программ
и ведомственных
целевых программ;
формирование перечня
федеральных целевых
программ, подлежащих
финансированию
за счет средств
федерального бюджета
на очередной
финансовый год
и на плановый период
проведение научнотехнических работ
в сфере
стратегического
планирования,
прогнозирования,
экономического
развития и
инновационной
экономики; научное
обеспечение
реализации
мероприятий
подпрограммы
и государственной
программы в целом.
Научно-методическое
обеспечение
организации проектной
деятельности в органах

7
федеральных целевых
программ; мониторинг
и оценка
эффективности
реализации
федеральных целевых
программ.

совершенствование
аналитического
и статистического
прогноза социальноэкономического
развития Российской
Федерации;
выполнение
прикладных
экономических
исследований
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего
образования
«Всероссийская
академия внешней
торговли Министерства

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Среднее отклонение
ключевых
макроэкономических
показателей

76
№
п/п

1

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 9.1.
Обеспечение
выполнения
комплекса работ

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная служба
государственной
статистики

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
власти, формирование
и развитие
в Российской
Федерации единой
системы обмена
лучшими практиками
применения проектного
подхода
в государственном
управлении
в соответствии
с утвержденным
Правительством
Российской Федерации
государственным
заданием федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте
Российской
Федерации»

7
экономического
развития Российской
Федерации»;
обеспечение
деятельности Научнообразовательного
центра проектного
менеджмента
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Российская академия
народного хозяйства
и государственной
службы
при Президенте
Российской
Федерации»
по разработке
и реализации
проектного управления
в Российской
Федерации

Подпрограмма 9. Официальная статистика
29.03.2013
31.12.2020 Обеспечение
формирования
официальной
статистической
информации

Организация
федеральных
статистических
наблюдений;
выполнение научно-

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Доля отчетности,
представляемой
респондентами
(крупными, средними
предприятиями

77
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
по реализации
Федерального
плана
статистических
работ

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
о социальных,
экономических,
демографических,
экологических
и других общественных
процессах в Российской
Федерации в ходе
выполнения более 600
работ на основе данных
федеральных
статистических
наблюдений, включая
работы по ведению
и развитию
Статистического
регистра
хозяйствующих
субъектов Росстата,
статистических
отраслевых баз данных
и регистров, разработке
и внедрению
общероссийских
классификаторов
технико-экономической
и социальной
информации,
а также
вспомогательные
работы по созданию
информационной базы;
функционирование
информационновычислительной

Основные
направления
реализации
7
исследовательских
работ в целях
совершенствования
официальной
статистической
методологии;
обеспечение
сопровождения
Единой
межведомственной
информационностатистической
системы;
информационновычислительное
сопровождение работ
по сбору, обработке
и распространению
официальной
статистической
информации

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
и некоммерческими
организациями)
в электронном виде;
Применение
международно
признанных
статистических
методологий и стандартов
(заполняемость
вопросников
международных
организаций, включенных
в Федеральный план
статистических работ,
и официальных
вопросников Организации
экономического
сотрудничества
и развития); Доля работ,
включенных в
Федеральный план
статистических работ,
показатели по которым
размещены в Единой
межведомственной
информационностатистической системе
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», в общем
количестве работ,
включенных
в Федеральный план
статистических работ,

78
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 9.2.
Подготовка,
проведение
и подведение
итогов
всероссийских
переписей
населения
(микропереписей)

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная служба
государственной
статистики

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

4

5

6
системы Росстата
в штатном режиме
и использование
новейших
информационных
систем,
обеспечивающих
потребности Росстата
в средствах обработки
информации

7

28.03.2013

31.12.2020

Подведение
и опубликование
итогов Всероссийской
переписи населения
2010 года; проведение,
подведение
и опубликование
итогов выборочного
статистического
наблюдения
«Социально-

Выполнение научноисследовательских
и проектнотехнологических работ
для проведения
выборочного
статистического
наблюдения
«Социальнодемографическое
обследование

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
показатели по которым
подлежат включению
в Единую
межведомственную
информационностатистическую систему;
Доля показателей, данные
по которым
опубликованы в Единой
межведомственной
информационностатистической системе
в сроки не позднее
установленных
Федеральным планом
статистических работ,
в общем количестве
показателей, данные
по которым
опубликованы в Единой
межведомственной
информационностатистической системе

79
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
демографическое
обследование
(микроперепись
населения) 2015 года»;
проведение пробной
переписи населения
2018 года
и Всероссийской
переписи населения
2020 года; получение
актуальной
статистической
информации
о численности
и социальноэкономическом составе
населения
для использования
при формировании
бюджетов всех
уровней, организации
межбюджетных
отношений,
при разработке
прогнозов социальноэкономического
развития Российской
Федерации, программ
социальной,
демографической,
национальной,
молодежной и
семейной политики
страны и ее регионов

7
(микроперепись
населения) 2015 года»
и Всероссийской
переписи населения
2020 года; организация
подготовки,
проведения,
подведения итогов
выборочного
статистического
наблюдения
«Социальнодемографическое
обследование
(микроперепись
населения) 2015 года»
и их публикация
и распространение;
подготовка
и проведение
Всероссийской
переписи населения
2020 года; разработка
нормативно-правовых
актов об организации
Всероссийской
переписи населения
2020 года; проведение
пробной переписи
населения 2018 года
с целью тестирования
методологических
и организационных
вопросов

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

80
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7
Всероссийской
переписи населения
2020 года,
а также технологии
сбора
и автоматизированной
обработки полученных
сведений о населении.
Доработка
нормативных правовых
документов,
методологических
и организационных
положений, программы
переписных листов
на основе результатов
пробной
сельскохозяйственной
переписи 2012 года;
разработка
автоматизированной
системы
для подготовки,
проведения, обработки
материалов
и получения итогов
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года,
тиражирование
инструментария
переписи, организация
информационноразъяснительной

и оценки
их реализации,
для анализа текущих
и перспективных
демографических
тенденций

3

Основное
мероприятие 9.3.
Подготовка,
проведение
и подведение
итогов
всероссийских
сельскохозяйствен
ных переписей
(микропереписей)

Федеральная служба
государственной
статистики

01.01.2014

31.12.2018

Получение
статистической
информации о видах
экономической
деятельности
сельскохозяйственных
организаций, наличии
и использовании
земельных ресурсов,
структуре земель
по землепользователям,
посевных площадях
и многолетних
насаждений
по широкому перечню
сельскохозяйственных
культур, о поголовье
сельскохозяйственных
животных по видам,
о характеристике
трудовых ресурсов,
производственной
инфраструктуре,
технических средствах
и технологиях в разрезе
категорий

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Применение
международно
признанных
статистических
методологий и стандартов
(заполняемость
вопросников
международных
организаций, включенных
в Федеральный план
статистических работ,
и официальных
вопросников Организации
экономического
сотрудничества
и развития)

81
№
п/п

1

4

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 9.4.
Разработка
базовых таблиц
«затраты выпуск»
и подготовка,
проведение
и подведение
итогов сплошного
федерального
статистического
наблюдения
за деятельностью
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная служба
государственной
статистики

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

4

5

6
сельскохозяйственных
производителей.

29.03.2013

31.12.2020

Создание
необходимого
информационного
массива для реализации
положений
Федерального закона
от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации» (статья 4,
пункт 2); разработка
базовых таблиц
«затраты-выпуск»
за 2011 и 2016 годы.

Основные
направления
реализации
7
работы, изготовление
картографического
материала; проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года;
подведение итогов
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года
и их официальное
опубликование.
Разработка
специализированного
программного
обеспечения,
проведение
автоматизированной
обработки информации
и научноисследовательских
работ для расчетов
и согласования
показателей базовых
таблиц «затратывыпуск»; Подготовка,
проведение сплошного
федерального
статистического
наблюдения
за деятельностью
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Степень внедрения
стандартов СНС-2008 в
российскую
статистическую практику

82
№
п/п

1

5

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2
Основное
мероприятие 9.5.
Организация
системы
федеральных
статистических
наблюдений
по социальнодемографическим
проблемам
и мониторинга
экономических
потерь
от смертности,
заболеваемости
и инвалидизации
населения

Ответственный
исполнитель

3
Федеральная служба
государственной
статистики

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат
6

Основные
направления
реализации

7
и опубликование
итогов
Обеспечение полного
Организация и
набора индикаторов,
проведение
формируемых
комплексного
по итогам выборочных наблюдения условий
наблюдений домашних жизни населения,
хозяйств (населения)
а также выборочных
по социальнонаблюдений:
демографическим
использования
проблемам
суточного фонда
и характеризующих:
времени населением;
ход реализации
репродуктивных
Концепции
планов населения;
демографической
поведенческих
политики Российской
факторов, влияющих
Федерации на период
на состояние здоровья
до 2025 года
населения; рациона
и приоритетных
питания населения;
национальных проектов доходов населения
(увеличение в 2,6 раза); и участия в социальных
достижение целей
программах; качества
развития,
и доступности услуг
провозглашенных
в сфере образования,
в Декларации
медицинского
тысячелетия ООН (24
и социального
индикатора или 100 %); обслуживания,
прирост объема
содействия занятости
информации по итогам населения;
выборочных
использования труда
наблюдений домашних мигрантов;
хозяйств, размещенных трудоустройства
в системе открытого
выпускников
доступа
получивших

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
Количество индикаторов
хода реализации
Концепции
демографической
политики Российской
Федерации на период
до 2025 года
и приоритетных
национальных проектов,
формируемых по итогам
выборочных наблюдений
домашних хозяйств
(населения) по социальнодемографическим
проблемам,
по отношению к 2012
году

83
№
п/п

1

6

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Основное
Федеральная служба
мероприятие 9.6.
государственной
Организация
статистики
и проведение
выборочных
обследований
отдельных
аспектов занятости
населения
и оплаты труда

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации
7
профессиональное
образование; участия
населения
в непрерывном
образовании; ведение
мониторинга
экономических потерь
от смертности,
заболеваемости
и инвалидизации
населения
Подготовка,
проведение
и публикация итогов
выборочных
обследований рабочей
силы; подготовка,
проведение
и публикация итогов
статистических
наблюдений за средней
заработной платой
отдельных (целевых)
категорий работников
социальной сферы

4

5

6
на официальном сайте
Росстата
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

29.03.2013

31.12.2020

Предоставление
пользователям
на регулярной основе
официальной
статистической
информации
о численности
и составе рабочей силы,
занятых и безработных,
потенциальной рабочей
силы, численности лиц,
производящих
продукцию
для собственного
потребления,
в соответствии
с обновленными
международными
стандартами в области
статистики трудовой
деятельности,
занятости
и недоиспользования

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Количество формируемых
индикаторов программы
Международной
организации труда
«Мониторинг и оценка
прогресса достойного
труда» в общем числe
индикаторов; Полнота
охвата показателей
численности и состава
рабочей силы, занятых,
безработных,
необходимых
для предоставления
в Организацию
экономического
сотрудничества
и развития, по отношению
к общему числу
показателей

84
№
п/п

1

7

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 9.7.
Развитие системы
государственной
статистики

Ответственный
исполнитель

3

Федеральная служба
государственной
статистики

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

28.03.2013

31.12.2019

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
рабочей силы;
предоставление
пользователям
официальной
статистической
информации о средней
заработной плате
отдельных (целевых)
категорий работников
в сравнении со средней
заработной платой
работников в субъекте
Российской Федерации
путем ее размещения
на официальном сайте
Росстата
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Развитие устойчивой
системы
государственной
статистики, которая
обеспечивала
бы получение
своевременных,
всеобъемлющих
и надежных данных
об экономической
и социальной ситуации
в Российской
Федерации,
необходимых
государственным

7

Развитие методологии
расчета нефтегазового
валового внутреннего
продукта Российской
Федерации; разработка
методологии
составления
сателлитных счетов
пенсионного
обеспечения
и культуры,
некоммерческих
организаций,
отдельных счетов
окружающей

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Количество системных
статистических работ,
переведенных
на централизованную
обработку первичной
статистической
информации ; Степень
внедрения стандартов
СНС-2008 в российскую
статистическую практику

85
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат
6
органам, деловым
кругам и обществу
для принятия
обоснованных решений

Основные
направления
реализации
7
природной среды,
счетов активов
природноэкономического учета
и др., развитие
методологии
использования
«больших данных»
в статистике
потребительских цен;
развитие систем
сквозного управления
статистическим
производством
Росстата;
модернизация
существующих
и внедрение новых
корпоративных
информационных
решений на основе
портальных
технологий; создание
единой
централизованной
интегрированной
системы сбора,
обработки, хранения
и распространения
статистических
данных; повышение
квалификации
сотрудников системы
государственной

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

86
№
п/п

1

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие Б.1.
Создание
и развитие
инновационной
экосистемы,
управление
инфраструктурой
инновационного
центра
«Сколково»

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6

7

статистики
Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра «Сколково»
Министерство
29.03.2013
31.12.2020 сформированная
формирование условий
финансов Российской
инновационная
и системы
Федерации
экосистема будет
взаимодействия между
способствовать
элементами
созданию
инновационной
интеллектуальной
экосистемы,
собственности
обеспечивающих
и коммерциализации
благоприятные условия
результатов
для формирования
исследовательской
идей, развития
деятельности; объем
исследований
внебюджетного
и коммерциализации
финансирования,
инновационных
привлеченного
технологий;
для реализации
формирование системы
проектов участников
предоставления
проекта, а также иных
сервисов российским
лиц, размещаемых
организациям в рамках
на территории центра,
инновационной
в том числе автономной экосистемы;
некоммерческой
обеспечение
образовательной
доступности сервисов
организации высшего
за счет
профессионального
их предоставления
образования
как на территории
«Сколковский институт инновационного центра
науки и технологий» ,
«Сколково»,
за период с 2013
так и за ее пределами,
по 2020 годы составит
а также за счет
более 400 млрд. рублей развития сервисов,
(накопленным итогом), оказываемых
что сопоставимо
на возмездной основе,

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Выручка участников
проекта «Сколково»
от коммерциализации
результатов
исследовательской
деятельности и выручка
иных юридических лиц,
полученная
ими в результате
использования сервисов;
Внебюджетные
инвестиции,
привлеченные в проекты
участников проекта
«Сколково»,
а также внебюджетные
инвестиции в иные
юридические лица,
привлеченные
в результате
использования сервисов

87
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие Б.2.
Создание
и развитие
Сколковского
института науки
и технологий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Министерство
финансов Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2020

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
по объемам
с аналогичным
показателем ведущих
инновационных
центров; деятельность
участников проекта
«Сколково»
и его партнеров будет
способствовать
реализации крупными
российскими
компаниями
инвестиционных
проектов
по технологической
модернизации
производства,
сопровождаемых
привлечением
дополнительных
инвестиций
на российских
и международных
рынках капитала
к 2020 году автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Сколковский институт
науки и технологий»
выйдет на мировой
уровень, будет работать

7
и организации
электронного доступа
к сервисам с помощью
онлайн-площадки;
вовлечение
в инновационную
экосистему
талантливой молодежи;
сокращение издержек
организаций на
осуществление
исследований,
разработок
и коммерциализацию
их результатов за счет
субсидирования части
затрат на получение
сервисов; реализация
программы управления
городом и
общегородскими
программами
развитие научнообразовательного
и инновационного
комплекса автономной
некоммерческой
образовательной
организации высшего
образования
«Сколковский институт
науки и технологий»

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Удельное число
публикаций,
индексируемых в базах
данных WEB of Science,
Scopus, приходящихся
на одного работника
из числа профессорскопреподавательского
состава автономной
некоммерческой

88
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
в соответствии
с международными
стандартами, станет
привлекательным
для ученых мирового
класса и наиболее
талантливых
магистрантов
и аспирантов;
количество
выпускников составит
не менее 1000 человек
(накопленным итогом);
удельное число
публикаций,
индексируемых в базах
данных WEB
of Science, Scopus,
приходящихся
на одного работника
из числа профессорскопреподавательского
состава автономной
некоммерческой
образовательной
организации высшего
профессионального
образования
«Сколковский институт
науки и технологий» ,
достигнет к 2020 году
значения 3,5,
что соответствует
уровню

7
как основного
источника
компетенций и кадров
для развития
корпоративных
исследований
и инновационного
предпринимательства
на территории
инновационного центра
«Сколково»
при поддержке
со стороны
Массачусетского
Технологического
Института

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8
образовательной
организации высшего
образования
«Сколковский институт
науки и технологий»;
Доля выпускников
автономной
некоммерческой
образовательной
организации высшего
образования
«Сколковский институт
науки и технологий»,
вовлеченных
в инновационную
деятельность

89
№
п/п

1

3

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие Б.3.
Создание
и управление
физической
инфраструктурой
инновационного
центра
«Сколково»

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Министерство
финансов Российской
Федерации

29.03.2013

31.12.2016

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
публикационной
активности ведущих
западных
университетов
построено более 278
тыс. кв м. объектов
инфраструктуры,
из которых не менее
102 тыс. кв м. – за счет
средств частных
инвесторов –
партнеров,
инвестирующих
в строительство
объектов на территории
инновационного
центра «Сколково»;
введен в эксплуатацию
комплекс «Технопарк»; завершено
строительство
внутригородских
систем инженернотехнического
обеспечения;
на территории
инновационного центра
«Сколково» созданы
все объекты
инфраструктуры
и сервисы,
необходимые
для переезда
участников проекта

7

строительство объектов
недвижимости;
реализация Программы
управления городом
и общегородскими
программами

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

Объем частных
инвестиций,
привлеченных
в инновационную
экосистему
инновационного центра
«Сколково», включая
инвестиции в проекты
компаний-участников
и Сколтех; Коэффициент
пригодности
инновационного центра
для жизни и работы
(коэффициент счастья)

90
№
п/п

1

Номер и
наименование
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

6
создания и обеспечения
функционирования
инновационного центра
«Сколково»; созданы
ключевые эле-менты
инновационного
города, более 100
участников размещены
на территории
инновационного центра
«Сколково»

7

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
8

