Проект
Доклад
о реализации плана деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год за 2017 год
Во исполнение пункта 19 Правил разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов
исполнительной

власти,

руководство

Правительство

Российской

деятельностью

Федерации,

которых

утвержденных

осуществляет

постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449 «О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации»
(далее – постановление), Минэкономразвития
о

реализации

плана

деятельности

России представляет доклад

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год, утвержденного поручением
Министра от 26 мая 2016 г. № АУ-3 (далее – План деятельности) за 2017 год (далее
– отчетный период).
В отчетном периоде из 86 мероприятий, направленных на достижение целей
Минэкономразвития России, обозначенных в Плане деятельности, исполнено
67 мероприятий, не исполнено 11. Из 14 целевых показателей, предусмотренных
Планом деятельности, в отчетный период достигнуто 7. Из 19 индикаторов
направлений,

предусмотренных

Планом

деятельности,

в

отчетный

период

достигнуто 13, не исполнено 2. По 8 мероприятиям, 4 индикаторам направлений
и 5 целевых показателей информация не может быть представлена ввиду сроков
официального опубликования статистических данных (2018 год), в связи
с

передачей

определенных

полномочий

в

иные

федеральные

органы

исполнительной власти, а также в связи со снятием некоторых поручений
с контроля. Соответствующие комментарии о причинах неисполнения мероприятий,
а также недостижения целевых показателей в отчетный период прилагаются.
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В целях совершенствования системы государственной поддержки экспорта
1

(цель
по

Плана

деятельности)

направлениям

создания

исполнены
системы

соответствующие

поддержки

мероприятия

экспорта

в

режиме

«единого окна», совершенствование деятельности торговых представительств
Российской

Федерации

в

иностранных

государствах,

устранения

барьеров

для экспорта на внешних рынках и совершенствования нормативно-правовой базы
ВЭД, административных правил и процедур для участников ВЭД.
В рамках продвижения экономических интересов Российской Федерации
на территории СНГ (цель 2 Плана деятельности) отмечаем достижение целевого
показателя,

характеризирующего

долю

экспорта

машин,

оборудования

и транспортных средств в общем экспорте Россией товаров в страны Содружества
Независимых Государств (16,3% при плановом значении 15,1%).
В

целях

совершенствования

системы

государственного

управления

(цель 3 Плана деятельности) реализованы следующие значимые мероприятия:
- мероприятия, связанные с направлениями по развитию и мониторингу
деятельности

системы

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг, по мониторингу качества оказания
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и по развитию
системы оценки гражданами качества предоставления государственных услуг,
а

также

достигнут

удовлетворенности

целевой

граждан

показатель,

качеством

характеризующий

предоставления

уровень

государственных

и муниципальных услуг (86,45% при плановом значении 85%);
- мероприятия, связанные с направлениями по внедрению и распространению
системы
ее
при

оценки

осуществляющих,
осуществлении

контрольно-надзорной
по

внедрению

деятельности

и

органов,

риск-ориентированного

контрольно-надзорной

деятельности,

подхода

обеспечение

его применения
В части достижения цели по увеличению доли малого и среднего
предпринимательства в экономике Российской Федерации

(цель 4 Плана

деятельности) отмечаем следующее:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
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индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Российской Федерации достигло значения 41 ед. (плановое значение 40,5 ед.);
- расширена сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого

и

среднего

предпринимательства

(бизнес-инкубаторы,

технопарки,

промышленные парки, центры компетенций), нарастающим итогом до 701 единицы,
при запланированных 310;
- коэффициент

«рождаемости»

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних
предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых
и средних предприятий) (ед.) составил 26 (плановое значение 16);
- создана единая образовательная платформа для предпринимателей.
В части содействия инновационному развитию (цель 5 Плана деятельности)
отмечаем, что информация о реализации мероприятий будет представлена после
официального опубликования необходимых статистических данных в соответствии
с федеральным планом статистических работ.
В рамках цели по формированию государственной политики долгосрочного
социально-экономического

развития

Российской

Федерации

на

принципах

стратегического планирования (цель 7 Плана деятельности) подготовлены Доклад
о ходе реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной
власти в 2016 году, который направлен в Правительство Российской Федерации,
а также

информационно-аналитические материалы в доклад

о

состоянии

национальной безопасности и мерах по ее укреплению. Вместе с тем достигнут
целевой

показатель,

характеризующий

исполнение

мероприятий

цикла

стратегического планирования по планам подготовки и корректировки документов
стратегического

планирования

в

сфере

компетенции

Правительства

Российской Федерации (плановое значение 100 %).
В целях повышения уровня социально-экономического развития Крымского
федерального округа (пункт 8 Плана деятельности) реализуется федеральная
целевая

программа

«Социально-экономическое

развитие

Республики

Крым

и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790. На реализацию указанной
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программы в 2017 году предусмотрено 154 720,8 млн рублей.
В целях развития института государственных программ (цель 9 Плана
деятельности)

реализованы

мероприятия

по

осуществлению

мониторинга

реализации государственных программ Российской Федерации.
В

рамках

совершенствования

системы

стратегического

планирования

регионального развития (цель 10 Плана деятельности) отмечаем реализацию
следующих направлений и мероприятий:
- осуществлен мониторинг реализации стратегий социально-экономического
развития федеральных округов;
- сформирован отчет о реализации стратегий социально-экономического
развития федеральных округов;
- проведена

оценка

эффективности

реализации

стратегий

социально-

экономического развития федеральных округов;
- Утверждены

Методические

социально-экономического

рекомендации

развития

по

муниципального

разработке

стратегии

образования

и

плана

мероприятий по ее реализации.
В целях продвижения экономических интересов Российской Федерации
(цель 11 Плана деятельности) успешно реализованы все мероприятия по развитию
межрегионального

и

приграничного

сотрудничества

с

иностранными

государствами, включая продвижение интересов субъектов Российской Федерации
в иностранных государствах, расширение взаимодействия с Европейским союзом
в области приграничного сотрудничества России-ЕС, а также формирование
деловой

повестки

межрегионального

сотрудничества

с

иностранными

государствами.
В рамках достижения цели по развитию геостратегически значимых
территорий (цель 12 Плана деятельности) выполнены следующие ключевые
мероприятия:
- 29 – 30 марта 2017 года в г. Архангельск проведен IV Международный
арктический форум «Арктика – территория диалога»;
- реализованы

мероприятия

на архипелаге Шпицберген;

по

обеспечению

российского

присутствия
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- осуществлен контроль за ходом реализации Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года;
- количество созданных рабочих мест в моногородах, получивших поддержку
за счет субсидии (нарастающим итогом) составило 3562 ед. (запланированное
значение 3000).
В рамках достижения цели по развитию системы государственного
стратегического управления (цель 13 Плана деятельности) выполнено большинство
мероприятий по следующим направлениям:
- развитие

производственного

потенциала

и

повышение

конкурентоспособности производителей в секторах экономики;
- совершенствование механизма государственных инвестиций.
С целью создания единой федеральной системы в сфере регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости (цель 14 Плана деятельности) достигнут
целевой показатель, характеризующий срок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним / срок кадастрового учета недвижимого
имущества, который составил не более 10 дней.
В рамках достижения цели по созданию условий для эффективного
управления

федеральным

имуществом,

необходимым

для

выполнения

государственных функций органами власти Российской Федерации, и отчуждения
федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте (цель 15 Плана
деятельности), отмечаем реализацию следующих значимых мероприятий:
- обеспечено избрание профессиональных директоров и ревизоров в органы
управления и контроля крупнейших компаний на очередной корпоративный год;
- осуществлен комплексный анализ компаний с участием государства.
В

части

достижения

цели

по

формированию

комфортной

предпринимательской среды (цель 16 Плана деятельности) реализованы следующие
направления и мероприятия:
- внесены изменения в планы мероприятий («дорожные карты)» по итогам
мониторинга мнений предпринимательского сообщества об изменениях условий
ведения предпринимательской деятельности;
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- проведен мониторинг практики применения правовых актов, изданных
во исполнение мероприятий «дорожных карт» национальной предпринимательской
инициативы;
- реализованы образовательные программы в рамках работы Центра обмена
лучшими

практиками

государственного

управления

и

формирования

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
- проведена оценка эффективности деятельности руководителей федеральных
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей
высших

исполнительных

органов

государственной

власти)

субъектов

Российской Федерации и мер, принятых для создания благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности.
Подробные сведения о ходе реализации Плана деятельности в отчетный
период, а также о достижении целевых показателей за 2017 год прилагаются.
Приложение: на 64 л. в 1 экз.

Приложение
СВЕДЕНИЯ
о реализации Плана-графика за 2017 год

№
п/п
Пла
на

1
I

1

Сроки
реализации
мероприятий,
Ключевые направления
достижения
деятельности федерального Ответственный
Информация о фактическом достижении значения
целевого
органа исполнительной
исполнитель
целевого показателя, индикатора направления (блока
показателя,
власти(целевые показатели, за реализацию
мероприятий), причинах недостижения, прогнозе
индикатора
индикаторы направления)
мероприятия и
их достижения
направления
(блока мероприятий)
соисполнители
(блока
мероприятий)1
план
факт
2
3
4
5
6
ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Целевые показатели: индекс
Груздев А.В.
112,4
102,5
Информация за весь 2017 год будет доступна в середине
роста физических объемов
февраля 2018 года.
несырьевого экспорта (2015
В январе-ноябре 2017 г. по сравнению с аналогичным
год – 100%)
периодом 2015 года несырьевой экспорт России
увеличился в физическом (весовом) выражении на 2,5 %
(т.е. индекс роста равен 102,5%).
Возможное не достижение показателя в 112,4 % по итогам
2017 года в первую очередь связано со снижением
экспорта нефтепродуктов в физическом выражении
по сравнению с 2015 годом (доля нефтепродуктов
в несырьевом экспорте России составляет более 40 %).
Показатель роста российского несырьевого экспорта
(в физическом выражении) в январе-ноябре 2017 г.
за вычетом экспорта нефтепродуктов составил 116,8
процентов

Сведения
о необходимости
разработки
новых
и корректировки
действующих
документов
стратегического
планирования

Плановое значение соответствует срокам, установленным документами стратегического планирования и соответствующими поручениями, а фактическое значение
соответствует дате достижения контрольного события за отчетный период.
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Целевые показатели: индекс
Груздев А.В.
150
208,1
Количество экспортеров по итогам 2017 года составило
роста числа организаций50 993 (за 2011 год – 20 754). Прирост к 2011 году,
экспортеров товаров (2011 –
соответственно, составляет 208,1 процентов
100%)
Направление: создание системы поддержки экспорта в режиме «единого окна»
Индикатор направления:
Паршин М.В.
8700
12197
По сведениям РЭЦ, количество субъектов малого
количество субъектов малого Департамент
и среднего предпринимательства, воспользовавшихся
и среднего
развития малого
услугами организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства,
и среднего
субъектов малого и среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами предпринимаспособствующих
стимулированию
и
вовлечению
организаций инфраструктуры тельства
предпринимателей в экспортную и внешнеэкономическую
поддержки субъектов малого
и конкуренции
деятельность, в 2017 г. составило 12197 ед. Уточненная
и среднего
информация Минэкономразвития России за весь 2017 год
предпринимательства,
будет доступна в конце I квартала 2018 года
способствующих
стимулированию
и вовлечению
предпринимателей
в экспортную
и внешнеэкономическую
деятельность
Мероприятие: содействие
Гудин В.В.,
4 кв.
4 кв.
В 2017 году совместно с АО «РЭЦ» была оказана
АО «РЭЦ» в создании
Департамент
поддержка более 100 российским экспортерам в формате
системы поддержки
развития
281 внешнеэкономического проекта (263 проекта –
российских экспортеров
и регулирования
в формате технического задания, 18 проектов – формате
в рамках реализации
внешнеэкономипаспортов)
комплексных
ческой
внешнеэкономических
деятельности
проектов
и/или специализированных
технических заданий
Мероприятие: реализация
Паршин М.В.
4 кв.
4 кв.
Мероприятие выполнено в 2016 году.
программы поддержки малого Департамент
В субъектах Российской Федерации действует 37 центров
и среднего
развития малого
поддержки экспорта и 53 региональных интегрированных
предпринимательства в части и среднего
центра
создания и развития
предпринимаорганизаций инфраструктуры тельства
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поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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и конкуренции

Гудин В.В.,
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Направление: совершенствование деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах
Индикатор направления:
Гудин В.В.,
250
776
По состоянию на 11 декабря 2017 г. российским
число реализуемых паспортов Департамент
компаниям оказывалась поддержка в формате 776
внешнеэкономических
развития
паспортов внешнеэкономических проектов, в том числе 18
проектов российских
и регулирования
– совместно с АО «РЭЦ»
компаний (на конец отчетного внешнеэкономипериода)
ческой
деятельности
Мероприятие: реализация
Гудин В.В.,
4 кв.
4 кв.
По состоянию на декабрь 2017 г. российским компаниям
проектно-ориентированного
Департамент
оказывалась поддержка по 1608 внешнеэкономическим
подхода Минэкономразвития развития
проектам, из них:
России и торговых
и регулирования
776 проектов - в формате паспортов, из них экспортных
представительств
внешнеэкономипроектов – 688 (91 %), проектов по привлечению
Российской Федерации
ческой
инвестиций – 56 (8 %), проектов по импорту технологий –
в иностранных государствах
деятельности
14 (1 %);
по поддержке российских
832 проекта – в формате технических заданий, из них 263
компаний-участников ВЭД
технических задания с АО «РЭЦ»
на зарубежных рынках
Мероприятие: формирование
Гудин В.В.,
4 кв.
4 кв.
Обеспечено сопровождение и эксплуатация Портала
и развитие информационных
Департамент
внешнеэкономической информации Минэкономразвития
ресурсов в сфере
развития
России в сети Интернет (Портал), Российского
внешнеэкономической
и регулирования
экспортного каталога, а также 55 типизированных сайтов
деятельности
внешнеэкономиторговых представительств.
ческой
Расширен
круг
источников,
предоставляющих
деятельности
информацию.
Разработана новая версия Портала с интерфейсом
по оказанию электронных услуг и информационной
поддержки участников ВЭД, проведены ее первые
обсуждения с бизнес-сообществом.
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Мероприятие: проведение
в субъектах Российской
Федерации мероприятий
по вопросам государственной
поддержки
внешнеэкономической
деятельности
Мероприятие: реализация
годовых программ бизнесмиссий

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

4 кв.

1 кв.

1 кв.

Вместе с тем, ввиду отсутствия финансирования
по
развитию
Портала,
запуск
новой
версии
в
промышленную
эксплуатацию
представляется
затруднительным
Представители Минэкономразвития России приняли
участие в 16 мероприятиях по вопросам системы мер
поддержки
внешнеэкономической
деятельности
в 15 субъектах Российской Федерации

В рамках утвержденной на 2017 год Годовой программы
бизнес-миссий (приказ Минэкономразвития России
от 27 декабря 2016 г. № 843) с января по ноябрь 2017 года
осуществлено 34 бизнес-миссии в Азербайджан,
Аргентину, Армению, Белоруссию, Бельгию, 2 бизнесмиссии в Венгрию, Германию, Индию, Казахстан, Канаду,
2 бизнес-миссии в Киргизию, Молдавию, 2 бизнес-миссии
в Нидерланды, Республику Корея, Сербию, Словакию,
2 бизнес-миссии в США, Таджикистан, Турцию, 3 бизнесмиссии в Узбекистан, 2 бизнес-миссии в Финляндию,
3 бизнес-миссии во Францию, Швейцарию, Швецию
и Японию. По результатам указанных бизнес-миссий было
подписано 5 контрактов, 5 меморандумов, 6 соглашений,
2 договора и 2 протокола о намерениях
Направление: устранение барьеров для экспорта на внешних рынках
Индикатор направления:
Гудин В.В.
30/25
54/31
По итогам работы за 2017 год было выявлено 54 меры
количество вновь
Департамент
торговой политики иностранных государств, которые
выявленных/устраненных
развития
оказывают либо могут оказывать негативное влияние
ограничительных мер
и регулирования
на доступ российских товаров на рынки этих стран,
в отношении российских
внешнеэкономив том числе 11 мер защиты рынка и 3 угрозы введения
товаров, услуг и инвестиций
ческой
меры
на внешних рынках
деятельности
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Мероприятие: либерализация
условий доступа российских
товаров на внешние рынки,
устранение
дискриминационных
подходов в отношении России
при формировании торговой
политики иностранными
государствами
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Мероприятие:
Гудин В.В.
4 кв.
4 кв.
Благодаря системе идентификации и мониторинга мер
совершенствование системы
Департамент
торговой политики иностранных государств, оказывающих
идентификации и
развития
негативное влияние на доступ российских товаров и услуг
мониторинга мер торговой
и регулирования
выявлено, что за 2017 год в отношении российских
политики иностранных
внешнеэкономитоваров иностранными государствами было инициировано
государств, оказывающих
ческой
14 расследований, включая 8 антидемпинговых,
негативное влияние на доступ деятельности
4 специальных защитных расследования и 2 расследования
российских товаров и услуг
влияния импорта товара на национальную безопасность
совместно с торговыми
(в США)
представительствами
Мероприятие:
Гудин В.В.
4 кв.
4 кв.
Прекращено действие 57,4 % выявленных мер торговой
совершенствование
Департамент
политики иностранных государств, которые оказывают
механизма взаимодействия
развития
либо могут оказывать негативное влияние на доступ
с бизнесом и экспертными
и регулирования
российских товаров на рынки этих стран в общем
организациями в целях
внешнеэкономиколичестве выявленных ограничительных мер
идентификации и устранения ческой
барьеров
деятельности
Направление: совершенствование нормативно-правовой базы ВЭД, административных правил и процедур для участников ВЭД
Мероприятие: выявление
Гудин В.В.,
4 кв.
4 кв.
В 2017 году выявлено 54 барьера (план – 30), устранен
и устранение избыточного
Департамент
31 барьер (план – 25)
административного
развития
регулирования в сфере
и регулирования
внешней торговли
внешнеэкономической
деятельности
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Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

4 кв.

За
отчетный
период
прекратила
действие
31 ограничительная мера, которые применялись
иностранными государствами и оказывали негативное
влияние на доступ российских товаров на внешние рынки,
в том числе 6 мер защиты рынка, 3 угрозы введения меры,
5 административных мер, 2 санитарные и фитосанитарые
меры и либерализовано 6 мер
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Направление: совершенствование государственной политики в области таможенно-тарифного регулирования с учетом международных
обязательств Российской Федерации
Мероприятие: подготовка
Гудин В.В.
2 кв.
3 кв.
Основные
направления
таможенно-тарифного
основных направлений
Департамент
регулирования на 2018 год и на плановый период 2019
таможенно-тарифного
развития и
и 2020 годов одобрены на заседании Правительства
регулирования
регулирования
Российской Федерации 18 сентября 2017 г. (протокольное
внешнеэкономич
решение МП-379-п).
еской
В соответствии с федеральными законами от 28 марта
деятельности
2017 г. № 47-ФЗ, 48-ФЗ предусмотрено формирование
основных
направлений
бюджетной,
налоговой
и таможенно-тарифной политики в качестве единого
документа. Ответственным ФОИВ за подготовку единого
документа и его представление в Правительство
Российской Федерации определен Минфин России.
В соответствии с указанными федеральными законами
Минэкономразвития России разрабатывает и направляет
на утверждение в Правительство Российской Федерации
основные
направления
таможенно-тарифного
регулирования.
В связи с этим целесообразно внести соответствующие
изменения
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010.
Обращаем внимание, что в настоящее время указанное
постановление фактически не применяется
Мероприятие: приведение
Гудин В.В.,
3 кв.
3 кв.
В целях исполнения Российской Федерацией обязательств
Единого таможенного тарифа Департамент
в ВТО Евразийской экономической комиссией были
(ЕТТ) ЕАЭС и экспортного
развития
приняты следующие решения:
тарифа Российской
и регулирования
- Решения Совета ЕЭК от 23 июня 2017 г. № 42,
Федерации в соответствие
внешнеэкономиот 23 июня 2017 г. № 41;
с задачами развития
ческой
- Решения Коллегии ЕЭК от 30 мая 2017 г. № 59, от 11 мая
национальной экономики
деятельности
2017 г № 44 .
и обязательствами России
Указанные решения предусматривают снижение ставок
в ВТО
ввозных таможенных пошлин в отношении 781 тарифной
линии.
Также Правительством Российской Федерации принято
постановление от 19 августа 2017 г. № 984 «О внесении
изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы
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государств - участников соглашений о Таможенном
союзе», которое предусматривает завершение исполнения
обязательств Российской Федерации перед ВТО
по снижению ставок вывозных таможенных пошлин
на отдельные виды товаров (необработанных шкур,
отходов и лома черных металлов, рафинированной меди,
сплавов на основе меди, отходов и изделий
из недрагоценных металлов) с 1 сентября 2017 года
ЦЕЛЬ - ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
Целевой показатель: доля
Груздев А.В.
15,1
16,3
Достигнуты
значительные
результаты
в
части
экспорта машин,
продвижения
экономических
интересов
оборудования и транспортных
Российской Федерации за рубежом. Так, доля экспорта
средств в общем экспорте
машин, оборудования и транспортных средств в общем
Россией товаров в страны
экспорте Россией товаров в страны Содружества
Содружества Независимых
Независимых Государств составила 16,3 % (запланировано
Государств
15,1 %)
ЦЕЛЬ - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Целевой показатель: уровень
Шипов С.В.
85 %
86,41 % Значение показателя за текущий период определено
удовлетворенности граждан
по
результатам
ежегодного
социологического
качеством предоставления
исследования
уровня
удовлетворенности
граждан
государственных
качеством
предоставления
государственных
и муниципальных услуг,
и
муниципальных
услуг,
организованного
процентов
Минэкономразвития России
Направление: развитие и мониторинг деятельности системы многофункциональных центров предоставления
и муниципальных услуг
Мероприятие: проведение
Малков П.В.
4 кв.
4 кв.
В 2017 году проведен выездной мониторинг сети МФЦ
выездного мониторинга
Департамент
в 9 субъектах: Липецкой области, Республики Татарстан,
организации деятельности
государственКалужской области, Республики Крым, Брянской области,
МФЦ в субъектах
ного управления
Московской области, Псковской области, Ярославской
Российской Федерации
области, Республики Тыва
с посещением МФЦ
и территориально
обособленных структурных
подразделений МФЦ
Мероприятие: проведение
Малков П.В.
1 кв.
1 кв.
Протоколом заседания центральной конкурсной комиссии
всероссийского ежегодного
Департамент
по проведению Всероссийского конкурса «Лучший
конкурса «Лучший МФЦ
государственмногофункциональный центр России» 2016 года,
России»
ного управления
утвержденным Минэкономразвития России от 30 марта

государственных
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2017 г. № 17-СШ, определены лауреаты по номинациям
«Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший
МФЦ» и «Лучшая практика информатизации в МФЦ»
Направление: мониторинг качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Мероприятие: осуществление Малков П.В.
4 кв.
4 кв.
Обеспечено проведение мониторинга качества оказания
мониторинга качества
Департамент
государственных и муниципальных услуг в электронном
оказания государственных
государственвиде (далее – мониторинг).
и муниципальных услуг
ного управления
В части федеральных государственных услуг 12 декабря
в электронном виде
2016 г. Минэкономразвития России проведен семинар
с представителями федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» (далее – ведомства), в ходе
которого были озвучены результаты мониторинга, а также
даны рекомендации по повышению качества перевода
государственных услуг в электронный вид. Кроме того,
проведено 14 семинаров-совещаний с представителями
ведомств с целью детального обсуждения результатов
мониторинга.
Также результаты мониторинга 27 декабря 2016 г.
представлены для обсуждения на заседании подкомиссии
по
использованию
информационных
технологий
при предоставлении государственных и муниципальных
услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности.
Доклад
направлен
в
Аппарат
Правительства
Российской Федерации (письмо от 27 декабря 2016 г.
№ 40249-СШ/Д09и).
В
части
региональных
государственных
услуг
Минэкономразвития России 1 и 2 февраля 2017 г. провело
серию
семинаров в формате
видеоконференции
с представителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. В ходе семинаров
обсуждались вопросы, возникшие по результатам
рассмотрения предварительно направленных в субъекты

15

34

Российской
Федерации
индивидуальных
отчетов
с результатами мониторинга.
Кроме того, результаты мониторинга, включая рейтинг
субъектов Российской Федерации, были презентованы
в ходе конференции «Реформа государственного
управления: региональный аспект», проходившей 16-18
февраля 2017 г. в г. Светлогорск Калининградской
области.
Доклад
направлен
в
Аппарат
Правительства
Российской Федерации (письмо от 18 июля 2017 г.
№ 18924-СШ/Д09и)
Направление: развитие системы оценки гражданами качества предоставления государственных услуг
Индикатор направления:
Малков П.В.
24
26
Принято
постановление
Правительства
обеспечение распространения Департамент
Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 406
системы оценки гражданами
государствен«О внесении изменений в перечень государственных
качества государственных
ного управления
услуг, в отношении которых проводится оценка
услуг на самые массовые
гражданами эффективности деятельности руководителей
и социально значимые
территориальных
органов
федеральных
органов
государственные услуги,
исполнительной власти (их структурных подразделений)
количество услуг
и
территориальных
органов
государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений)»
Мероприятие: мониторинг
Малков П.В.
2 кв.
1 кв.
По информации, представленной федеральными органами
внесения показателей
Департамент
исполнительной власти и органами государственных
эффективности деятельности
государственвнебюджетных фондов в 2017 году, мероприятие
руководителей
ного управления
по внесению необходимых показателей эффективности
территориальных органов
деятельности в должностные регламенты (должностные
федеральных органов
инструкции) соответствующих руководителей выполнено
исполнительной власти
в полном объеме
(их структурных
подразделений), органов
государственных
внебюджетных фондов
(их региональных отделений),
соответствующих целевому
уровню удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных услуг,
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в их должностные регламенты
(должностные инструкции)
Направление: реализация положений Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
Мероприятие: организация
Машкова Н.И.
3 кв.
3 кв.
Мероприятие выполнено в 2016 году.
межведомственного
Департамент
Организация
межведомственного
информационного
информационного
контрольновзаимодействия при осуществлении государственного
взаимодействия органов
надзорной и
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
государственного контроля
разрешительной
осуществлена в плановый срок.
(надзора), органов
деятельности
3 ноября 2015 г. был принят Федеральный закон № 306-ФЗ
муниципального контроля
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
при организации
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
и проведении проверок
предпринимателей при осуществлении государственного
с иными государственными
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
органами, в распоряжении
Федеральный закон № 306-ФЗ). С 1 июля 2016 г.
которых находятся эти
Федеральный закон № 306-ФЗ установил запрет
документы
федеральным органам контроля (надзора) при организации
и (или) информация
и проведении проверок истребовать у юридического лица
(поручение Правительства
или индивидуального предпринимателя документы,
Российской Федерации
которые находятся в распоряжении других органов власти
от 26 декабря 2015 г.
и
включены
в
утвержденный
Правительством
№ 8941п-П17)
Российской Федерации перечень.
Актами
Правительства
Российской
Федерации
утверждены правила межведомственного взаимодействия
органов контроля (надзора), а также перечень документов,
запрашиваемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия при проведении
проверок
(постановление
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323,
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2016 г. № 724-р). Кроме того, разработан
и одобрен ряд методических документов
Направление: внедрение и распространение системы оценки контрольно-надзорной деятельности и органов, ее осуществляющих
Мероприятие: утверждение
Машкова Н.И.
4 кв.
4 кв.
Во исполнение
пункта 27 «дорожной карты»
порядка применения системы Департамент
Минэкономразвития России разработан проект указа
оценки и установления
контрольноПрезидента Российской Федерации «О совершенствовании
целевых значений
надзорной и
результативности и эффективности контрольно-надзорной
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показателей результативности
и эффективности

разрешительной
деятельности

деятельности федеральных органов исполнительной
власти» (далее – проект указа), определяющий показатели
результативности
осуществления
федерального
государственного контроля (надзора).
Проект указа с материалами согласования внесен в
Правительство
Российской
Федерации
письмом
Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 г. № 36792ЕЕ/Д09и.
Проект указа был доработан по замечаниям, поступившим
из Государственно-правового управления Президента
Российской
Федерации,
Экспертного
управления
Президента Российской Федерации, и направлен
на рассмотрение и согласование в заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие контрольно-надзорную деятельность,
экспертные организации и общероссийские общественные
объединения предпринимателей.
Дополнительно в соответствии с предложением Аппарата
Совета Безопасности Российской Федерации проект указа
направлен на рассмотрение в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, Минобороны России и ФСБ
России.
В настоящее время проект указа частично доработан
по замечаниям и предложениям, поступившим по итогам
его
направления
на
повторное
согласование
в заинтересованные органы и организации письмом
Минэкономразвития России от 31 мая 2017 г.
№ 14961-СШ/Д09и.
По итогам рассмотрения отдельных замечаний к проекту
указа
Минэкономразвития
России
проведены
согласительные совещания, в ходе которых были
достигнуты договоренности о снятии части замечаний
федеральных органов исполнительной власти.
По неурегулированным замечаниям решено подписать
протоколы согласительных совещаний с таблицами
разногласий к нему.
В рамках реализации приоритетного проекта «Внедрение
системы оценки результативности и эффективности
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Направление: внедрение риск-ориентированного
его применения
Мероприятие: применение
Машкова Н.И.
2 кв.
риск-ориентированного
Департамент
подхода при осуществлении
контрольноотдельных видов
надзорной и
государственного контроля
разрешительной
(надзора), утверждение
деятельности
и совершенствование правил
и критериев отнесения
объектов государственного
контроля (надзора)
к определенным категориям
риска, классам (категориям)
опасности, расширение числа
видов государственного
контроля (надзора),
осуществляемых
с применением рискориентированного подхода,
совершенствование
мероприятий по контролю
в целях введения риск-

подхода
1 кв.

контрольно-надзорной
деятельности»
федеральными
органами исполнительной власти – контрольнонадзорными
органами
утверждаются
показатели
результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности. По состоянию на 15 декабря 2017 г. 11
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих контрольно-надзорные полномочия,
утвердили ведомственными приказами показатели
результативности и эффективности.
В настоящее время работа по данному Плану-графику
ведется в рамках приоритетного проекта «Внедрение
системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности»
приоритетного
направления
«Реформа
контрольной
надзорной
деятельности»
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности,
Принято
постановление
Правительства
Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 245 «О мерах
по расширению применения риск-ориентированного
подхода
при
организации
отдельных
видов
государственного
контроля
(надзора)»,
предусматривающее включение в перечень видов
государственного
контроля
(надзора),
которые
осуществляются с применением риск-ориентированного
подхода (далее – Перечень), 33 видов государственного
контроля (надзора).
Отдельными
решениями
Правительства
Российской Федерации (постановления от 16 февраля
2017 г. № 197 и от 30 марта 2017 г. № 360) перечень
дополнился еще 2 видами государственного контроля
(надзора).
По состоянию на декабрь 2017 г. Перечень включает
38 видов государственного контроля (надзора).
Утверждение критериев и категорий риска:
- утверждены по 20 видам государственного контроля
(надзора);
- по 10 видам государственного контроля (надзора)

обеспечение
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ориентированного подхода
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проекты соответствующих актов внесены в Правительство
Российской Федерации, и ожидается их принятие;
- по 7 видам государственного контроля (надзора) принято
решение об отмене плановых проверок;
- 1 вид государственного контроля (надзора) ликвидирован
Направление: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере аккредитации
Мероприятие: внесение
Машкова Н.И.
4 кв.
4 кв.
В рамках развития системы нормативного правового
изменений в законодательство Департамент
регулирования в сфере аккредитации Минэкономразвития
Российской Федерации
контрольноРоссии
в
2017
году
разработаны
поправки
об аккредитации
надзорной и
в законодательство и подзаконную базу, направленные
в национальной системе
разрешительной
на совершенствование отдельных механизмов системы
аккредитации (в части
деятельности
аккредитации и устранение пробелов в ее нормативном
совершенствования порядка
регулировании, уточнение требований к аккредитованным
аккредитации)
лицам и экспертам по аккредитации.
В
настоящее
время
по
итогам
обобщения
правоприменительной
практики
для
дальнейшего
совершенствования
функционирования
отдельных
аспектов
национальной
системы
аккредитации,
в том числе приведения нормативных правовых актов
в соответствие с требованиями международных
организаций в области аккредитации – Международной
организации по аккредитации лабораторий (ILAC)
и Международного форума по аккредитации (IAF),
в рамках международного признания Минэкономразвития
России при участии Росаккредитации разработан проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
порядка аккредитации» (принят Государственной Думой
17 марта 2017 г. в первом чтении)
Мероприятие: принятие
Машкова Н.И.
4 кв.
В
соответствии
с
поручениями
Правительства
федерального закона
Департамент
Российской Федерации от 29 января 2015 г., протокол № 3
«О внесении изменений
контрольно(раздел I, пункт 2, абзац третий); от 5 июня 2014 г.
в Федеральный закон
надзорной и
№ ИШ-П16-4172 (пункт 2), с учетом пункта 2 перечня
«О саморегулируемых
разрешительной
поручений Президента Российской Федерации от 27 мая
организациях»
деятельности
2014 г. № Пр-1168 Минэкономразвития России
подготовлен
и
внесен
в
Правительство
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Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О саморегулируемых организациях» и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (письмо от
12 декабря 2015 г. № 36184-АУ/Д09и).
В
соответствии
с
поручением
Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № ИШ-П17895 (пункт 1), данным с учетом указания Президента
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № Пр-243,
Минэкономразвития России письмом от 20 марта 2017 г.
№
7219-МО/Д09и
внесло
в
Правительство
Российской Федерации уточненную редакцию проекта
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
саморегулируемых
организациях» и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В
соответствии
с
указанием
Президента
Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № Пр-2071
Правительством Российской Федерации ведется работа
по формированию межведомственной рабочей группы
для доработки законопроекта
ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Целевой показатель: доля
Фомичев О.В.
26,3
Для расчета данного показателя используются первичные
среднесписочной численности
данные об общей численности занятого населения,
работников (без внешних
имеющиеся в распоряжении Росстата. Соответствующая
совместителей), занятых
информация за текущий год будет опубликована
на микро, малых и средних
на официальном сайте Росстата в первом квартале
предприятиях и
2018 года. В связи с этим в настоящее время расчет
у индивидуальных
данного показателя не может быть произведен
предпринимателей, в общей
численности занятого
населения (%)
Направление: снижение нагрузки и обеспечение предсказуемых условий деятельности малых и средних предприятий
Индикатор направления:
Паршин М.В.
40,5
41
Указано значение индикатора на основе официальных
количество субъектов малого Департамент
данных ФНС России и Росстата по состоянию на 10 января
и среднего
развития малого
2018 года
предпринимательства
и среднего
(включая индивидуальных
предпринима-
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предпринимателей) в расчете тельства
на 1 тыс. человек населения
и конкуренции
Российской Федерации
Направление: совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение доступности
финансовых и имущественных ресурсов для предпринимателей
Индикатор направления:
Паршин М.В.
5
5
Фактическое достижение индикатора по состоянию
охват субъектов малого
Департамент
на 1 января 2018 г. будет уточнено в срок до 1 июля
и среднего
развития малого
2018 г. по итогам проведения мониторинга эффективности
предпринимательства мерами и среднего
реализации мероприятий Программы государственной
государственной поддержки
предпринимаподдержки малого и среднего предпринимательства
(%)
тельства
в Российской Федерации в 2017 году, учитывая
и конкуренции
получателей поддержки по направлениям:
- в рамках реализации соглашений о предоставлении
субсидий
на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства между Минэкономразвития России
и субъектами Российской Федерации;
- в рамках работы организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- в рамках работы институтов развития, реализующих
меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- в рамках действия программ льготного кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемых Минэкономразвития России
Мероприятие: расширена сеть Паршин М.В.
310
701
С учетом финансирования 2017 года сеть региональных
организаций, образующих
Департамент
организаций инфраструктуры поддержки МСП по всей
инфраструктуру поддержки
развития малого
стране насчитывает порядка 700 центров компетенций,
малого и среднего
и среднего
оказывающих комплексные услуги для предприятий
предпринимательства
предпринимана разных стадиях развития бизнеса (превышение целевого
(бизнес-инкубаторы,
тельства
показателя более чем в 2 раза). Среди них: 83 гарантийные
технопарки, промышленные
и конкуренции
организации,
183
микрофинансовые
организации,
парки, центры компетенций),
66 центров поддержки предпринимательства, 22 центра
нарастающим итогом до 310
инноваций социальной сферы, 54 центра координации
единиц
поддержки экспортно-ориентированных МСП, 4 центра
народно-художественных
промыслов,
143
бизнесинкубатора, 25 объектов промышленных парков
и технопарков, 121 организация поддержки МСП
в области инноваций и промышленного производства
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Мероприятие: создан центр
сопровождения деятельности
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Паршин М.В.
Департамент
развития малого
и среднего
предпринимательства
и конкуренции

4 кв.

4 кв.
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Мероприятие: увеличение
доли кредитного портфеля
предпринимателей,

Паршин М.В.
Департамент
развития малого

4 кв.

4 кв.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 января 2018 г. № 41 (проект внесен в Правительство
Российской Федерации письмом Минэкономразвития
России от 24 ноября 2017 г. № 33714-СШ/Д05и) внесены
изменения в Правила предоставления и распределения
субсидий на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
предпринимательства, утвержденных постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика». В соответствии
с этими изменениями одним из критериев отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
будут предоставляться субсидии, является наличие
разработанного
субъектом
Российской
Федерации
паспорта проекта, содержащего в том числе:
- план по развитию инфраструктуры поддержки
предпринимательства, созданной в рамках Программы
Минэкономразвития России, и иных организаций
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- введение единого органа системы управления
организациями
указанными
организациями
инфраструктуры.
Таким образом, предусмотрено внедрение проектного
подхода по формированию сервисной модели поддержки
малого и среднего предпринимательства и создание
единого
центра
управления
организациями
инфраструктуры в субъекте Российской Федерации,
что позволит обеспечить доступность финансовых
ресурсов и базового перечня услуг для предпринимателей
во всех регионах страны по единым стандартам.
Оценка фактического достижения значения показателя
по мероприятию по состоянию на 1 января 2018 г. будет
уточнена в срок до 1 июля 2018 г. по итогам проведения
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обеспеченная
поручительствами
гарантийных организаций
до 4 %

и среднего
предпринимательства
и конкуренции

Мероприятие: проведение
корректировки программы
поддержки малого и среднего
предпринимательства
на основе регулярной
(ежегодной) оценки
доступности и эффективности
реализуемых мероприятий

Паршин М.В.
Департамент
развития малого
и среднего
предпринимательства
и конкуренции

1 кв.

1 кв.

мониторинга эффективности реализации мероприятий
Программы
государственной
поддержки
малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации
в 2017 году, учитывая получателей поддержки
по направлениям:
- в рамках реализации соглашений о предоставлении
субсидий
на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства между Минэкономразвития России
и субъектами Российской Федерации;
- в рамках работы организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- в рамках работы институтов развития, реализующих
меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Во исполнение пункта 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605
«О
предоставлении
и
распределении
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства»,
Минэкономразвития России готовит и представляет
в Правительство Российской Федерации доклад
об использовании средств федерального бюджета
на государственную поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства и оценке эффективности
реализации мероприятий государственной поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
в Российской Федерации.
С учетом проведенного анализа эффективности мер
программы, начиная с 2017 года, средства федерального
бюджета сфокусированы на «возвратных» и нефинансовых
мерах поддержки, обеспечивающих капитализацию
вложенных средств.
Так, в соответствии с пунктом 4 протокола совещания
у Председателя Правительства Российской Федерации
Медведева Д.М. от 29 июля 2016 г. № ДМ-П13-52пр,
начиная с 2017 года, в рамках Программы предусмотрено
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предоставление единой субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства (далее субсидии).
Правила предоставления и распределения субсидии
субъектам
Российской
Федерации
утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 1538.
16 января 2017 года в соответствии с вышеуказанными
Правилами
проведено
заседание
Комиссии
по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов
Российской
Федерации,
бюджетам
которых
предоставляются субсидии, в рамках которого определены
приоритетные
направления
и
мероприятия
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и объемы их финансового
обеспечения
Направление: увеличение числа граждан, начинающих предпринимательскую деятельность
Индикатор направления:
Паршин М.В.
16
26
Указано значение индикатора на основе официальных
коэффициент «рождаемости» Департамент
данных ФНС России
субъектов малого и среднего
развития малого
предпринимательства
и среднего
(количество созданных
предпринимав отчетном периоде малых
тельства
и средних предприятий
и конкуренции
на 1 тыс. действующих
на дату окончания отчетного
периода малых и средних
предприятий) (ед.)
Мероприятие: реализация
Паршин М.В.
4 кв.
4 кв.
Платформа создана, и соответствующий доклад направлен
общероссийского
Департамент
в Правительство Российской Федерации письмом
образовательного проекта
развития малого
Минэкономразвития России от 15 декабря 2017 г.
в сфере обучения граждан
и среднего
№ 36330-ОФ/Д05и
основам ведения
предпринимапредпринимательской
тельства
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деятельности, в том числе:
и конкуренции
- создание единой
образовательной платформы
для предпринимателей
ЦЕЛЬ - СОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Целевой показатель: доля
Фомичев О.В.
10,3
организаций,
осуществляющих
технологические инновации,
в общем числе организаций
(%)

Целевой показатель:
количество малых
инновационных предприятий,

Фомичев О.В.

500

-

Данные за 2017 год в соответствии с Федеральным планом
статистических работ будут опубликованы 31 августа
2018 года.
В 2016 году при запланированном значении 10,2 %
показатель составил 7,3 процента. Недостижение целевого
показателя объясняется тем, что в обследование за 2016
год по форме федерального статистического наблюдения
№
4-инновация
«Сведения
об
инновационной
деятельности организации» (по данным которой
рассчитывается указанный показатель) были включены
организации сельского хозяйства (с видами экономической
деятельности
по
ОКВЭД
ОК
029-2007:
01.1
Растениеводство;
01.2
Животноводство;
01.3
Растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство); 01.4 Предоставление
услуг в области растениеводства, декоративного
садоводства и животноводства, кроме ветеринарных
услуг), что повлекло за собой увеличение числа
обследованных организаций на 5269 (в сфере сельского
хозяйства), тем не менее количество организаций,
осуществлявших
технологические
инновации,
увеличилось всего на 181 организацию (в сфере сельского
хозяйства).
Итоги статистического обследования по форме № 4инновация за 2015-2016 гг. в полном объеме размещены на
официальном сайте Росстата www.gks.ru по адресу:
Официальная
статистика\Наука,
инновации
и информационное общество\Наука и инновации\Итоги
федерального статистического наблюдения по форме
№ 4-инновация.
Фонд содействия инновациям реализует программы
поддержки инновационных проектов в соответствии
с
основными
программами
финансирования,
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подтвердившими свою эффективность – «УМНИК»,
«Старт»,
«Развитие»,
«Интернационализация»,
«Коммерциализация», которые требуют финансирования
из федерального бюджета.
При этом Фонду содействия инновациям ежегодно
сокращаются бюджетные ассигнования на указанные
программы.
Кроме того, под влиянием инфляции Фондом принято
решение об увеличении предоставляемой суммы гранта
с 1 млн руб. до 2 млн рублей.
В связи с этим выделяемых из федерального бюджета
средств оказывается недостаточно, следовательно,
большое количество качественных перспективных
проектов в условиях жесткого отбора в рамках
утвержденного бюджета не могут быть поддержаны
Направление: обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
Индикатор направления:
Шадрин А.Е.
3%
В настоящий момент информация об объеме средств
доля средств бюджетов
Департамент
бюджета, фактически переданных НКО на оказание
субъектов
стратегического
социальных услуг по итогам 2017 г., запрошена
Российской Федерации,
развития
у субъектов Российской Федерации. Таким образом,
выделяемых социально
и инноваций
значения
доли
средств
бюджетов
субъектов
ориентированным
Российской
Федерации,
выделяемых
социально
некоммерческим
ориентированным
некоммерческим
организациям,
организациям, в общем
в общем объеме средств указанных бюджетов,
объеме средств указанных
выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере,
бюджетов, выделяемых
будут представлены в феврале 2018 года
на предоставление услуг
в соответствующей сфере:
социального обслуживания
и социального сопровождения
Мероприятие: введение
Шадрин А.Е.
1 кв.
Законопроект возвращен на доработку письмом Аппарата
льготы по налогу на прибыль Департамент
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 г.
юридических лиц,
стратегического
№ П44-23650 с поручением учесть все замечания
осуществляющих
развития
Государственно-правового
управления
Президента
пожертвования социально
и инноваций
Российской Федерации и Экспертного управления
ориентированным
Президента Российской Федерации. На данный момент
некоммерческим
законопроект дорабатывается
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организациям или в целевой
капитал социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
в размере указанных
пожертвований,
но не превышающем
величину сокращения
расходов указанной
организации на рекламу
в отчетном году,
по сравнению с объемом
расходов на рекламу этой
организации в
предшествующем году
Мероприятие: разработка
и утверждение концепции
развития добровольчества
в социальной сфере до 2020
года и плана действий
по ее реализации

Шадрин А.Е.
Департамент
стратегического
развития
и инноваций

2 кв.

4 кв.

Концепция развития добровольчества (волонтерства)
в Российской Федерации до 2025 года (далее - Концепция)
была разработана и внесена в Правительство
Российской Федерации 11 октября 2017 года письмом
№ 28842-ОФ/Д01и.
В связи с разработкой законопроекта «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)» Концепция была возращена на доработку
с рекомендацией согласовать ее положения с указанным
законопроектом после вступления его в силу
ЦЕЛЬ – ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Целевой показатель:
Фомичев О.В.
100
100
В соответствие с постановлением Правительства
исполнение мероприятий
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437
цикла стратегического
«О Министерстве экономического развития Российской
планирования по планам
Федерации» Министерство в полной мере исполняет
подготовки и корректировки
мероприятия цикла стратегического планирования
документов стратегического
по планам подготовки и корректировки документов
планирования в сфере
стратегического планирования в сфере компетенции
компетенции Правительства
Правительства Российской Федерации
Российской Федерации (в %)
Направление: подготовка документов стратегического планирования, мониторинг их реализации
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Мероприятие: анализ хода
Шадрин А.Е.
1 кв.
1 кв.
Доклад о ходе реализации планов деятельности
реализации документов
Департамент
федеральных органов исполнительной власти в 2016 году
стратегического
стратегического
направлен в Правительство Российской Федерации
планирования, подготовка
развития и
(письма от 30 марта 2017 г. № 8377-ОФ/Д01и)
доклада Правительству
инноваций
Российской Федерации
Мероприятие: подготовка
Шадрин А.Е.
4 кв.
4 кв.
Письмо от 13 ноября 2017 г. в Аппарат Совета
информационноДепартамент
Безопасности Российской Федерации
аналитических материалов
стратегического
в доклад о состоянии
развития и
национальной безопасности
инноваций
и мерах по ее укреплению
ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Целевые показатели:
Назаров С.М.
Государственная программа Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Республики Крым
и города Севастополя на период до 2020 года»
не утверждена Правительством Российской Федерации,
в
связи
с
этим
отчитаться
по
показателям
не предоставляется возможным
объем валового
146,2
регионального продукта
на душу населения, тыс. руб.
объем инвестиций в основной
25,3
капитал (за исключением
бюджетных средств) на душу
населения, тыс. руб.
отношение объема
17,3
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту,
процент
индекс промышленного
97,3
производства, в процентах
к предыдущему году
ввод в эксплуатацию новых
8,9
и реконструируемых систем
водоснабжения
(нарастающим итогом), км

29
прирост объектов портовой
9
инфраструктуры
(нарастающим итогом),
единица
увеличение количества
58
объектов дошкольного
образования, введенных
в эксплуатацию
(нарастающим итогом),
единица
увеличение количества
10
объектов общего образования,
введенных
в эксплуатацию
(нарастающим итогом),
единица
количество российских
5764
посетителей из других
регионов (резидентов),
тыс. чел.
увеличение количества
2550
обустроенных граждан
из числа ранее
депортированных,
возвратившихся в Крымский
федеральный округ
на постоянное место
жительства (нарастающим
итогом), чел.
ожидаемая
71,6
продолжительность жизни
при рождении, лет
общий коэффициент
14,7
смертности, число умерших
на 1000 человек населения
уровень безработицы,
5,8
процент
Направление: социально-экономическое развитие Крымского федерального округа
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Мероприятие: реализация
федеральной целевой
программы «Социальноэкономическое развитие
Республики Крым
и г. Севастополя до 2020
года», утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 790
Мероприятие: выполнение
функций государственного
заказчика Программы

Павлов В.А.
4 кв.
4 кв.
На реализацию федеральной целевой программы
Департамент
«Социально-экономическое развитие Республики Крым
реализации
и г. Севастополя до 2020 года» в 2017 году предусмотрено
региональных
154 720,8 млн рублей.
инвестиционных
Указанные бюджетные ассигнования федерального
программ
бюджета направлены в виде межбюджетных трансфертов
и координации
в бюджеты Республики Крым и г. Севастополя.
социальноУчастниками
указанной
ФЦП,
помимо
экономического
Минэкономразвития России, являются Минобрнауки
развития
России, Минздрав России, Минкультуры России,
регионов
Минтранс России и Росавтодор
Павлов В.А.
4 кв.
4 кв.
Минэкономразвития России как государственному
Департамент
заказчику Программы в 2017 году предусмотрено
реализации
62 573,4 млн рублей. В 2017 году по сравнению
региональных
с 2016 годом объем финансирования увеличен в 2,5 раза
инвестиционных
по Республике Крым и в 10 раз по городу федерального
программ
значения Севастополю
и координации
социальноэкономического
развития
регионов
ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Целевой показатель:
Талыбов А.М.
5
4
В связи с приостановлением нормы о мониторинге
количество подготовленных
в I квартале, количество отчетов составило 4 единицы
отчетов о мониторинге
(в соответствии с приказом Минэкономразвития России
реализации государственных
от 15 марта 2017 г. № 107 «О внесении изменений
программ
в Методические указания по разработке и реализации
Российской Федерации
государственных программ Российской Федерации,
утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 16 сентября 2016 г. № 582»)
Направление: осуществление мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации
Мероприятие: подготовка
Власов С.В.
1 кв.
1 кв.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
сводного годового доклада
Департамент
эффективности государственных программ за 2016 год
о ходе реализации и оценке
бюджетного
представлен в Правительственную комиссию по вопросам
эффективности
планирования и
оптимизации и повышения эффективности бюджетных
государственных программ
государственных
расходов письмом от 31 марта 2017 г. № 8604-ОФ/Д19и
Российской Федерации,
программ
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сформированный на основе
годовых отчетов
и предварительной
информации о кассовом
исполнении федерального
бюджета (бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)
за отчетный год
Мероприятие: подготовка
отчета о результатах
мониторинга реализации
государственных программ
Российской Федерации
(выполнении контрольных
событий) по итогам I квартала
Мероприятие: подготовка
сводного годового доклада
о ходе реализации и оценке
эффективности
государственных программ
Российской Федерации,
сформированный на основе
уточненных годовых отчетов
и окончательной информации
о кассовом исполнении
федерального бюджета
(бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)
за отчетный год

Власов С.В.
Департамент
бюджетного
планирования и
государственных
программ

2 кв

-

Власов С.В.
Департамент
бюджетного
планирования и
государственных
программ

2 кв.

2 кв.

Приостановлена норма (в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 15 марта 2017 г. № 107
«О внесении изменений в Методические указания
по разработке и реализации государственных программ
Российской
Федерации,
утвержденные
приказом
Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г.
№ 582»)
Письмами Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г.
№ 12917-ОФ/Д19и, от 15 мая 2017 г. № 13100-ОФ/Д19и
в Правительство Российской Федерации представлен
уточненный Сводный годовой доклад о ходе реализации
и оценке эффективности государственных программ за
2016 год (далее – сводный доклад). В соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2017 г., протокол № 15 (раздел 5, пункт 2)
сводный годовой доклад письмом Минэкономразвития
России от 30 июня 2017 г. № 18162-МО/Д19и был
представлен в Правительство Российской Федерации
(материалы, отражающие позицию Минэкономразвития
России в отношении информации о результатах
рассмотрения предварительного сводного годового
доклада Счетной палатой Российской Федерации,
Аналитическим
центром
при
Правительстве
Российской Федерации, Минфином России и НИФИ были
приведены в приложении к указанному письму).
Поручением Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2017 г. № ИШ-П13-4370 Минэкономразвития
России вновь было поручено доработать Сводный доклад.
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Доработанный Сводный доклад был представлен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 18 июля 2017 г. № 19775-ОФ/Д19и. Указанные
материалы были опубликованы на официальном сайте
Правительства
Российской
Федерации
(http://m.government.ru/news/28684/)
Отчет
о
результатах
мониторинга
реализации
государственных программ Российской Федерации
(выполнении
контрольных
событий)
по
итогам
I-III кварталов 2017 года представлен в Правительство
Российской Федерации письмом от 1 ноября 2017 г.
№ 31063-АТ/Д19и

Мероприятие: подготовка
Власов С.В.
3 кв.
4 кв.
отчета о результатах
Департамент
мониторинга реализации
бюджетного
государственных программ
планирования и
Российской Федерации
государственных
(выполнении контрольных
программ
событий) по итогам
II квартала
Мероприятие: подготовка
Власов С.В.
4 кв.
4 кв.
Отчет
о
результатах
мониторинга
реализации
отчета о результатах
Департамент
государственных программ Российской Федерации
мониторинга реализации
бюджетного
(выполнении
контрольных
событий)
по
итогам
государственных программ
планирования и
I-III кварталов 2017 года представлен в Правительство
Российской Федерации
государственных
Российской Федерации письмом от 1 ноября 2017 г.
(выполнении контрольных
программ
№ 31063-АТ/Д19и
событий) по итогам
III квартала
ЦЕЛЬ − СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Направление: совершенствование механизмов управления документами стратегического планирования регионального развития
Индикатор направления:
Елин А.А.
100
Индикатор «достижение показателей эффективности
исполнение плана
Департамент
реализации стратегий социально-экономического развития
мероприятий (в %)
планирования
федеральных округов (в %)» (далее – Индикатор)
территориальбыл включен в План по представлению Департамента
ного развития
стратегического и территориального планирования.
По состоянию на текущий момент Департамент
стратегического и территориального планирования
исключен
из
структуры
центрального
аппарата
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
(приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от 7 июля 2017 г. № 336). Учитывая этот факт и принимая
во внимание низкий уровень репрезентативности
и отсутствие методики оценки для данного Индикатора,
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достижение показателей
эффективности реализации
стратегий социальноэкономического развития
федеральных округов (в %)

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориального развития

100

-

количество согласованных
стратегий социальноэкономического развития
субъектов
Российской Федерации
(в шт. нарастающим итогом)

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориального развития

35

23

считаем необходимым его исключение из Плана
деятельности Минэкономразвития России на период
с 2016 по 2021 год. Оценка фактического значения
Индикатора за 2017 год по указанным выше причинам
также не представляется возможной
Индикатор «достижение показателей эффективности
реализации стратегий социально-экономического развития
федеральных округов (в %)» (далее – Индикатор)
был включен в План по представлению Департамента
стратегического и территориального планирования.
По состоянию на текущий момент Департамент
стратегического и территориального планирования
исключен
из
структуры
центрального
аппарата
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
(приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от 7 июля 2017 г. № 336). Учитывая этот факт и принимая
во внимание низкий уровень репрезентативности
и отсутствие методики оценки для данного Индикатора,
считаем необходимым его исключение из Плана
деятельности Минэкономразвития России на период
с 2016 по 2021 год. Оценка фактического значения
Индикатора за 2017 год по указанным выше причинам
также не представляется возможной
Недостижение
планового
показателя
обусловлено
недостаточным количеством проектов стратегий субъектов
Российской Федерации, направленных на согласование
в Минэкономразвития России.
В 2017 году на согласование поступили 17 проектов
стратегий от Чувашской Республики, Санкт-Петербурга,
Тамбовской
области,
Республики
Башкортостан,
Еврейской автономной области, Республики Алтай,
Красноярского края, Хабаровского края, города
Севастополя, Вологодской области, Республики Саха
(Якутия), Кабардино-Балкарской Республики, ХантыМансийского автономного округа – Югры, Самарской
области,
Иркутской
области,
Камчатского
края
и Костромской области

34
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Мероприятие: мониторинг
реализации стратегий
социально-экономического
развития федеральных
округов

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориального развития

4 кв.

4 кв.
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Мероприятие: формирование
отчета о реализации стратегий
социально-экономического
развития федеральных
округов

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориального развития

4 кв.

4 кв.

92

Мероприятие: проведение
оценки эффективности
реализации стратегий
социально-экономического
развития федеральных
округов
Мероприятие: согласование
проектов стратегий
социально-экономического
развития субъектов
Российской Федерации
в части полномочий
Российской Федерации
по предметам совместного
ведения
Российской Федерации
и субъектов
Российской Федерации

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориального развития

4 кв

4 кв

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориального развития

4 кв.

4 кв.

93

Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий,
предусмотренных стратегий и индикаторов стратегии,
в том числе отдельных показателей эффективности
реализации стратегии, оценка которых представляется
возможной. Проанализирована динамика основных
показателей
социально-экономического
развития
федеральных округов. Проведен анализ соответствия
прогнозных показателей, заложенных в стратегию,
их фактическим значениям
Подготовлены отчеты о реализации каждой из стратегий
социально-экономического
развития
федеральных
округов, содержащие информацию о выполнении
мероприятий и индикаторов стратегии, о динамике
основных показателей социально-эконмического развития
федеральных округов, а также о соответствии прогнозных
показателей, заложенных в стратегию, их фактическим
значениям
Проведена оценка соответствия фактических значений
плановым
значениям,
установленных
стратегиями
развития федеральных округов, для тех показателей,
оценка которых возможна
Указанное
мероприятие
связано
с
индикатором
«количество
согласованных
стратегий
социально-экономического
развития
субъектов
Российской Федерации (в шт. нарастающим итогом)»,
так как каждый проект стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации
согласовывается Минэкономразвития России с учетом
множества факторов, в том числе по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации
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Направление: совершенствование нормативно-правового и методического регулирования в сфере стратегического планирования
регионального развития
Мероприятие: утверждение
Елин А.А.
1 кв.
1 кв.
Проект методических рекомендаций по разработке
методических рекомендаций
Департамент
стратегии
социально-экономического
развития
по разработке стратегии
планирования
муниципального образования и плана мероприятий
социально-экономического
территориальпо ее реализации сформирован Минэкономразвития
развития муниципального
ного развития
России в 1 квартале 2017 года.
образования и плана
В
целях
совершенствования
стратегического
мероприятий
планирования на уровне субъектов Российской Федерации
по ее реализации
и муниципальных образований принят Федеральный закон
от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 299-ФЗ).
Федеральный
закон
№
299-ФЗ
подготовлен
Минэкономразвития России во исполнение пункта 46
Плана законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2016 год и предусматривает
положения, направленные в том числе на закрепление
положений
о
базовых
полномочиях
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
и
органов
местного
самоуправления
в
сфере
стратегического планирования, в том числе о полномочиях
по подготовке и утверждению документов стратегического
планирования, установлению порядка осуществления
стратегического планирования; распространение права
принятия
и
реализации
стратегий
социальноэкономического развития муниципальных образований
и планов мероприятий по их реализации на городские
и сельские поселения
ЦЕЛЬ – ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
Направление: развитие межрегионального и приграничного сотрудничества с иностранными государствами
Индикатор направления:
Гудин В.В.
1700
4943
Целевой показатель достигнут в 4 квартале. По итогам
количество участников
Департамент
российско-абхазского делового форума, российскомежрегиональных форумов
развития
азербайджанского межрегионального форума, российско(чел.)
и регулирования
армянского межрегионального форума, российсковнешнеэкономикиргизской межрегиональной конференции, Форума
ческой
межрегионального сотрудничества России и Казахстана

36
деятельности
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Мероприятие: проведение на
ежегодной основе российскоабхазского делового форума,
российско-азербайджанского
межрегионального форума,
российско-армянского
межрегионального форума,
российско-киргизской
межрегиональной
конференции и конференции
по межрегиональному
сотрудничеству России
и Таджикистана
Мероприятие: продвижение
интересов субъектов
Российской Федерации
в иностранных государствах

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

4 кв.

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

4 кв.

Мероприятие: расширение
взаимодействия
с Европейским союзом

Гудин В.В.
Департамент
развития

4 кв.

4 кв.

с участием глав государств, Форума регионов России
и Беларуси, Форума приграничных регионов в г. Пскове
общее число участников мероприятий составило 4943
человека
По итогам 2017 г. года проведены: российско-абхазский
деловой
форум,
российско-азербайджанский
межрегиональный
форум,
российско-армянский
межрегиональный
форум,
российско-киргизская
межрегиональная конференция.
Вместе с тем целевой индикатор мероприятия
не достигнут в связи с позицией таджикской стороны вследствие плотного графика мероприятий, проведение
очередного заседания конференции по межрегиональному
сотрудничеству России и Таджикистана было перенесено
на 2018 год
17 мая 2017 года в г. Пскове состоялось заседание Рабочей
группы
по
региональному
сотрудничеству
Межправительственной Российско-Латвийской комиссии
по экономическому, научно-техническому, гуманитарному
и культурному сотрудничеству. 24 июля 2017 года
в г. Тояма состоялось 6-ое заседание Подкомиссии
по
межрегиональному
сотрудничеству
РоссийскоЯпонской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам. 9 октября 2017 года в формате
видеоконференции
состоялось
17-е
заседание
Подкомиссии по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству
Межправительственной
комиссии
по сотрудничеству между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан. 12 октября 2017 года
в г. Барнауле состоялось 3-е заседание Рабочей группы
по сотрудничеству субъектов Российской Федерации
с Австрией Смешанной Российско-Австрийской комиссии
по торговле и экономическому сотрудничеств
Минэкономразвития России от имени Правительства
Российской
Федерации
подписаны
Соглашения
о финансировании и реализации программ приграничного

37
в области приграничного
сотрудничества России ЕС

и регулирования
внешнеэкономической
деятельности
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Мероприятие: реализация
программ приграничного
сотрудничества Россия-ЕС

Гудин В.В.
Департамент
развития и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

4 кв.
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Мероприятие:
совершенствование
нормативного регулирования
в сфере приграничного
сотрудничества
Российской Федерации

Гудин В.В.
Департамент
развития и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

3 кв.
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Мероприятие: формирование
деловой повестки
межрегионального
сотрудничества
с иностранными

Гудин В.В.
Департамент
развития и
регулирования
внешнеэкономи-

4 кв.

4 кв.

сотрудничества «Карелия», «Коларктик», «Россия –
Латвия», «Россия – Эстония» и «Россия – Юго-Восточная
Финляндия» на период 2014 – 2020 годов. В настоящее
время ведется работа по ратификации указанных
соглашений.
Кроме того, к подписанию готовятся соглашения
о финансировании и реализации программ приграничного
сотрудничества «Россия – Польша» и «Россия – Литва»,
а также Соглашение между Европейской комиссией,
Российской Федерацией и Федеративной Республикой
Германия о финансовых взносах Европейского союза
и Российской Федерации в целях обеспечения реализации
программы трансграничного сотрудничества «Интеррег.
Регион Балтийского моря» на период 2014 – 2020 годов
на территории Российской Федерации
В рамках программ приграничного сотрудничества
«Карелия», «Коларктик», «Россия – Эстония» и «Россия –
Юго-Восточная Финляндия» на период 2014 – 2020 годов
проведены конкурсы проектных заявок и отобрано
порядка 100 совместных проектов, реализация которых
в соответствии с правилами программ запланирована
на период с 2018 по 2020 год.
В программах «Карелия», «Коларктик», «Россия – Латвия»
и «Россия – Юго-Восточная Финляндия» проекты будут
отбираться также в 2018 году
1. Федеральный закон № 484-ФЗ «О ратификации
Протокола № 3 к Европейской рамочной конвенции
о
приграничном
сотрудничестве
территориальных
сообществ и властей, касающегося европейских
региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС)»
принят 28 декабря 2016 года.
2. Федеральный закон № 179-ФЗ «Об основах
приграничного сотрудничества» принят 26 июля 2017 года
В отчетном периоде проведено 5 бирж контактов деловых
кругов «на полях» следующих мероприятий:
1. Подкомиссия по межрегиональному сотрудничеству
Российско-Японской межправительственной комиссии
по торгово-экономическим вопросам;
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государствами
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ческой
деятельности

2. Рабочая группа по сотрудничеству субъектов
Российской
Федерации
с
Австрией
Смешанной
Российско-Австрийской
комиссии
по
торговле
и экономическому сотрудничеству;
3. Российско-азербайджанский межрегиональный форум;
4. Российско-армянский межрегиональный форум;
5. Российско-киргизская межрегиональная конференция
ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Направление: Обеспечение социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации
Мероприятие:
Егоров И.В.
4 кв.
Проект федерального закона «О развитии Арктической
совершенствование
Департамент
зоны Российской Федерации» внесен в установленном
нормативного регулирования регионального
порядке в Правительство Российской Федерации письмом
в сфере социальноразвития
от 11 ноября 2016 г. № 34449-ЕЕ/Д29и. В соответствии
экономического развития
с поручением Правительства Российской Федерации
Арктической зоны
от 31 января 2017 г. № РД-П16-466 законопроект
Российской Федерации
возвращен на доработку. В соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 21 сентября
2017 г. № РД-П16-6255 законопроект необходимо внести
в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке в срок до 18 декабря 2017 года.
В этой связи в Правительство Российской Федерации
18 декабря 2017 г. направлен доклад о ходе разработки
законопроекта и планируемом внесении в I кв. 2018 года
Мероприятие: проведение
Егоров И.В.
4 кв.
1 кв.
IV Международный арктический форум «Арктика –
форумов, посвященных
Департамент
территория диалога» проведен 29 – 30 марта 2017 года
развитию Арктики
регионального
в г. Архангельск
развития
Мероприятие: реализация
Егоров И.В.
1 кв.
1 кв.
Постановлением от 9 декабря 2017 г. № 1506 «О внесении
мероприятий по обеспечению Департамент
изменений
в
государственную
программу
российского присутствия
регионального
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
на архипелаге Шпицберген
развития
деятельности» утверждены изменения, которые вносятся в
государственную программу Российской Федерации
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330
«Об
утверждении
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
деятельности»
(Собрание
законодательства
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Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2174; 2017, № 15
(Часть II), ст. 2204), в соответствии с которым заключено
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
в 2017-2019 годах субсидии на обеспечение деятельности
российских организаций на архипелаге Шпицберген
113

Мероприятие: контроль
Егоров И.В.
2 кв.
1 кв.
В Правительство Российской Федерации представлен
за ходом реализации
Департамент
доклад
с
проектом
доклада
Президенту
Стратегии развития
регионального
Российской Федерации о ходе и результатах реализации
Арктической зоны
развития
Стратегии
развития
Арктической
зоны
Российской Федерации
Российской Федерации на период до 2020 года в 2016 году
на период до 2020 года
письмом от 14 апреля 2017 г. №10327-НП/Д29и
Направление: содействие созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в моногорода с наиболее сложным социальноэкономическим положением
Индикатор направления:
Егоров И.В.
1
Переход к 2018 году не менее 4 моногородов из кризисной
количество моногородов,
Департамент
со сложным социально-экономическим положением
получивших поддержку
регионального
в иные категории моногородов. В соответствии
за счет субсидии,
развития
с паспортом приоритетной программы «Комплексное
перешедших из категории
развитие моногородов» в период 2017-2018 и 2019-2024
моногородов с наиболее
годов
перечень
монопрофильных
муниципальных
сложной социальнообразований Российской Федерации (моногородов),
экономической ситуацией
утвержденный распоряжением Правительства Российской
в иные категории,
Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р,
определенные
не пересматривается
Правительством
Российской Федерации
(нарастающим итогом),
единиц
Индикатор направления:
Егоров И.В.
3000
3562
По состоянию на 1 октября 2017 г. создано 3562 рабочих
количество созданных
Департамент
места
рабочих мест в моногородах,
регионального
получивших поддержку
развития
за счет субсидии
(нарастающим итогом),
единиц
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Индикатор направления:
Егоров И.В.
5000
25700
По состоянию на 1 октября 2017 г. привлечено более
объем привлеченных
Департамент
25 миллиардов рублей в качестве инвестиций
инвестиций в моногорода,
регионального
получившие поддержку
развития
за счет субсидии
(нарастающим итогом),
млн. рублей
ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Направление: развитие производственного потенциала и повышение конкурентоспособности производителей в секторах экономики
Мероприятие: разработка
Масленников
3 кв.
3 кв.
Подготовлены отраслевые прогнозы развития секторов
отраслевых прогнозов
А.В.
экономики.
Направлены
в
Департамент
развития секторов экономики Департамент
макроэкономического
анализа
и
прогнозирования
(агропромышленный
развития
(письмо от 8 сентября 2017 года № Д18вн-1119)
комплекс,
секторов
рыбохозяйственный
экономики
комплекс, промышленность
(в т.ч. по отдельным
отраслям), транспорт, связь),
в т.ч.: - прогноз основных
параметров развития отраслей
реального сектора экономики
(ИПП, экспорт, импорт),
- прогноз инвестиций
в основной капитал в разрезе
отраслей экономики
Мероприятие: разработка
Масленников
4 кв.
4 кв.
Подписаны балансы на основные виды топливнобалансов на основные виды
А.В.
энергетических ресурсов Российской Федерации
топливно-энергетических
Департамент
ресурсов
развития
Российской Федерации
секторов
(квартальные и годовые)
экономики
Мероприятие: подготовка
Масленников
4 кв.
Подготовлены доклады о текущем состоянии секторов
сводного доклада о текущем
А.В.
экономики. Сводный доклад о текущем состоянии
состоянии секторов
Департамент
секторов экономики за 2017 г. будет подготовлен
экономики (мониторинг)
развития
в начале 2018 г. после поступления необходимой
секторов
информации
экономики
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Мероприятие: обеспечение
перехода на применение
новых редакций
Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
(ОКВЭД 2)
и Общероссийского
классификатора продукции
по видам экономической
деятельности (ОКПД 2)
Мероприятие: реализация
Плана действий
Правительства
Российской Федерации,
направленных на адаптацию
отдельных отраслей
экономики к условиям
членства
Российской Федерации в ВТО

Масленников
А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

1 кв.

1 кв.

Обеспечено применение новых редакций общероссийских
классификаторов и отмена предыдущих редакций

Масленников
А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

3 кв.

4 кв.
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Мероприятие: ведение
реестра инвестиционных
проектов, реализуемых
юридическими лицами,
указанными в части 1 статьи
3.1 Федерального закона
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

Масленников
А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

4 кв.

-

134

Мероприятие: мониторинг
и анализ реализации планов
по импортозамещению

Масленников
А.В.
Департамент
развития
секторов

4 кв.

4 кв.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 2 ноября 2017 г. № П13-57609
срок исполнения поручения – 6 декабря 2017 года.
Письмом от 6 декабря 2017 г. № 34989-МО/Д18и был
направлен доклад в Правительство Российской Федерации
о ходе выполнения плана мероприятий по адаптации
российской экономики к условиям членства Российской
Федерации в ВТО с проектом доклада Президенту
Российской Федерации.
В этой связи исполнение мероприятия было осуществлено
в 4 квартале 2017 года
Полномочия переданы.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июня 2017 г. № 738 «О внесении изменения в пункт
2 постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1516» (далее – Постановление
№ 738) в Постановление № 1516 внесены изменения,
согласно которым уполномоченным органом на ведение
реестра
инвестиционных
проектов
определен
Минпромторг России.
Постановление № 738 вступило в силу с 1 августа
2017 года
В рамках поручений Правительственной комиссии
по импортозамещению (далее – Комиссия) проведена
работа по анализу реализации планов импортозамещения,
соответствующий доклад направлен в Правительство
Российской Федерации письмом от 15 августа 2017 г.
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экономики

№ 22913-СШ/Д18и, также в соответствии с планом
Комиссии Минэкономразвития России проведена работа
по вопросу «О разработке корпоративных планов
импортозамещения»,
соответствующие
материалы
направлены
в
Аппарат
Правительства
Российской Федерации письмом от 20 ноября 2017 г.
№ 33050-ОФ/Д18и

Направление: совершенствование механизма государственных инвестиций
Индикатор направления:
Грановский А.А. 6
19
Приняты:
количество подготовленных
Департамент
1. Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 118-ФЗ
проектов нормативных
государственных
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
правовых актов,
целевых
об административных правонарушениях», направленный
направленных
программ
на повышение ответственности главных распорядителей
на совершенствование
и капитальных
бюджетных средств;
механизмов государственных вложений
2. Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ
инвестиций (единиц)
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2017 г. № 141 «О внесении изменений
в Правила формирования и реализации федеральной
адресной
инвестиционной
программы»
в
части
определения случаев установления ограничений на право
выполнения работ и их финансирования в отношении
объектов, мероприятий (укрупненных инвестиционных
проектов), включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу, сроков и оснований
для снятия указанных ограничений;
5. Постановление Правительства Российской Федерации

Предложения
по внесению
изменений
в государственную программу
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и инновационная
экономика»
направлены
в Департамент
бюджетного
планирования
и государственных программ
письмом от 24
ноября 2017 г.
№ Д17вн-2177
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от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий
федеральных
целевых
программ,
интегрируемых
в
отдельные
государственные
программы
Российской Федерации»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 февраля 2017 г. № 190 «О требованиях к договорам
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся федеральными государственными
учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, за счет средств федерального
бюджета и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2017 г. № 407 «Об утверждении Правил
принятия решений об осуществлении за счет средств
федерального бюджета капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2017 г. № 408 «Об утверждении Правил
осуществления за счет средств федерального бюджета
капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2017 г. № 409 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об основаниях
заключения контрактов, предметом которых является
одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 июня 2017 г. № 712 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительств Российской Федерации»
в том числе в части установления предмета проверки
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достоверности
определения
сметной
стоимости
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства;
12. Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 июля 2017 г. № 831 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
предусматривающее в том числе изменения в Порядок
разработки и реализации федеральных целевых программ
и
межгосударственных
целевых
программ,
в осуществлении которых участвует Российская
Федерация, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594;
13. Постановление Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2017 г. № 1076 «О внесении изменений
в Положение о представлении в Правительство
Российской Федерации ежеквартальной и годовой
отчетности об исполнении федерального бюджета»,
которым уточнен состав информации, представляемой
одновременно с отчетом об исполнении федерального
бюджета в Правительство Российской Федерации;
14. Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2017 г. № 1261 «Об утверждении Правил
принятия решений о заключении договоров (соглашений)
о предоставлении из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
федеральным государственным учреждениям) на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных
обязательств»;
15. Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2017 г. № 1263 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
в целях реализации положений федерального закона
от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ;
16. Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2017 г. № 1364 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
направленное на приведение к единообразию нормативной
правовой
базы
в
части
принятия
решений
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Индикатор направления: доля
учтенных в федеральной
адресной инвестиционной
программе государственных
капитальных вложений,
не обеспеченных
нормативными правовыми
актами и (или) заключениями
по проектной документации

Грановский А.А.
Департамент
государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

7,5

8,7

о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации,
которые
осуществляются
из бюджетов субъектов Российской Федерации,
или на предоставление субсидий местным бюджетам
на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности.
17. Постановление Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2017 г. № 1451 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам, 100 процентов акций (долей)
которых
принадлежит
Российской
Федерации,
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества с последующим
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации»;
18. Постановление Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2017 г. № 1453 «О порядке предоставления
из федерального бюджета субсидий государственным
корпорациям
(компаниям),
публично-правовым
компаниям»;
19. Постановление Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета»
Плановое значение показателя не достигнуто
Предложения
по внесению
изменений
в государственную программу
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
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(процентов)

Индикатор направления:
количество представленных
докладов (единиц)

и инновационная
экономика»
направлены
в Департамент
бюджетного
планирования
и государственных программ
письмом от 24
ноября 2017 г.
№ Д17вн-2177
Грановский А.А.
Департамент
государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

4

4

1. Доклад «О ходе выполнения федеральных целевых
программ
и
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной программы за 2016 год» представлен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 28 февраля 2017 г. № 4925-ДП/Д17и;
2. Доклад «Информация об использовании бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации
или на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Российской Федерации,
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства или на приобретение объектов недвижимого
имущества, а также субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства
государственной
собственности
Российской Федерации или на приобретение объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
собственность Российской Федерации в соответствии
с федеральной адресной инвестиционной программой
с разбивкой по объектам капитального строительства или
объектам недвижимого имущества за 2016 год» направлен
в Минфин России для последующего представления его
в Правительство Российской Федерации одновременно
с отчетом об исполнении федерального бюджета

47

137

Мероприятие: обеспечение
мониторинга хода
выполнения федеральных
целевых программ
и федеральной адресной
инвестиционной программы

Грановский А.А.
Департамент
государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

1 кв.

1 кв.

за 2016 год письмом от 5 мая 2017 г. № 12369-ЕЕ/Д17и;
3) Доклад «Информация об изменениях федеральной
адресной
инвестиционной
программы»
направлен
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в установленном порядке
за IV квартал 2016 года письмом от 27 января 2017 г.
№ 1795-ЕЕ/Д17и;
4) Сводный доклад о мониторинге реализации крупных
проектов с государственным участием, в том числе
инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках
федеральных целевых программ и за счет средств Фонда
национального
благосостояния
за
2016
год,
сформированный на основании отчетов главных
распорядителей
средств
федерального
бюджета,
ответственных за реализацию крупных проектов
представлен в Правительство Российской Федерации,
Счетную палату Российской Федерации и Экспертный
совет при Правительстве Российской Федерации письмом
от 31 января 2017 г. № 2182-ЕЕ/Д17и
1. В Правительство Российской Федерации письмом
от 28 февраля 2017 г. № 4925-ДП/Д17и представлен
доклад «О ходе выполнения федеральных целевых
программ
и
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной программы за 2016 год»;
2. В Минфин России письмом от 5 мая 2017 г. № 12369ЕЕ/Д17и
для
последующего
представления
его в Правительство Российской Федерации одновременно
с отчетом об исполнении федерального бюджета
за 2016 год представлен доклад «Информация
об использовании бюджетных инвестиций в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Российской
Федерации
или на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Российской Федерации,
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, в объекты капитального
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строительства или на приобретение объектов недвижимого
имущества, а также субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства
государственной
собственности
Российской Федерации или на приобретение объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
собственность Российской Федерации в соответствии
с федеральной адресной инвестиционной программой
с разбивкой по объектам капитального строительства или
объектам недвижимого имущества за 2016 год»;
3. В Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в установленном порядке
направлен доклад
«Информация
об
изменениях
федеральной адресной инвестиционной программы»
за IV квартал 2016 года письмом от 27 января 2017 г.
№ 1795-ЕЕ/Д17и
Мероприятие: обеспечение
Грановский А.А. 1 кв.
1 кв.
Представлен в Правительство Российской Федерации,
мониторинга реализации
Департамент
Счетную палату Российской Федерации и Экспертный
крупных проектов
государственных
совет при Правительстве Российской Федерации сводный
с государственным участием
целевых
доклад о мониторинге реализации крупных проектов
программ
с
государственным
участием,
в
том
числе
и капитальных
инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках
вложений
федеральных целевых программ и за счет средств Фонда
национального благосостояния, за 2016 год письмом
от 31 января 2017 г. № 2182-ЕЕ/Д17и, сформированный на
основании отчетов главных распорядителей средств
федерального бюджета, ответственных за реализацию
крупных проектов
Направление: совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
отдельными видами юридических лиц
Мероприятие: повышение
Чемерисов М.В.
В связи с передачей полномочий по регулированию
доступности участия
Департамент
контрактной системы в Минфин Россия данная работа
субъектов малого и среднего
развития
в Минэкономразвития России была завершена
предпринимательства
контрактной
в закупках товаров, работ,
системы
услуг отдельными видами
юридических лиц
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XIV
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увеличение среднего
4 кв.
В связи с передачей полномочий по регулированию
количества заявок на участие
контрактной системы в Минфин Россия данная работа
в закупках до 2 заявок
в Минэкономразвития России была завершена
увеличение годового объема
4 кв.
В связи с передачей полномочий по регулированию
закупок товаров, работ, услуг,
контрактной системы в Минфин Россия данная работа
у субъектов малого
в Минэкономразвития России была завершена
и среднего
предпринимательства
по прямым договорам до 15 %
Мероприятие: внедрение
4 кв.
В связи с передачей полномочий по регулированию
каталога товаров, работ, услуг
контрактной системы в Минфин Россия данная работа
и создания на его основе
в Минэкономразвития России была завершена
системы референтных цен
ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
НЕДВИЖИМОСТИ
Целевой показатель: срок
Абрамченко В.В. 10/10
7/5
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
государственной регистрации
№
218-ФЗ
«О
государственной
регистрации
прав на недвижимое
недвижимости», вступившим в силу с 1 января 2017 г.
имущество и сделок с ним /
государственная регистрация прав осуществляется в срок
срок кадастрового учета
7 дней, кадастровый учет в срок 5 дней
недвижимого имущества,
не более 10 дней
При личном посещении офиса
12
7
Фактическое время ожидания в очереди при личном
приема-выдачи, не более
посещении офиса приема приемы-выдачи – 7 минут
минут
По предварительной записи,
3
3
Фактическое время ожидания по предварительной записи
не более дней
– 3 дня
ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТЧУЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВОСТРЕБОВАННОГО В КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ
Направление: определение целей управления объектами федерального имущества; достижение оптимального состава и структуры
федерального имущества; повышение эффективности модели управления компаниями с государственным участием; обеспечение контроля
за управлением федеральным имуществом; обеспечение учета и мониторинга федерального имущества
Мероприятие: осуществлен
Росимущество
3 кв.
3 кв.
В рамках исполнения постановления Правительства
комплексный анализ
Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738
компаний с участием
Росимуществом
ежегодно
проводится
работа
государства
по формированию отчета об управлении находящимися
в федеральной собственности акциями открытых
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акционерных обществ и использовании специального
права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами («золотой акции»).
Проект
отчета,
сформированный
Росимуществом
по итогам 2016 года, представлен в Минэкономразвития
России письмом от 28 августа 2017 г. № РБ-11/33711,
Минэкономразвития России в Правительство Российской
Федерации – письмом от 31 августа 2017 г.
№ 24630-ДП/Д06и. В течение 2017 года Росимуществом
совместно с Минэкономразвития России проводилась
масштабная работа по выполнению Государственной
программы «Управление федеральным имуществом»
(на
период
2013-2018
годов),
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 327, с учетом изменений,
внесенных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 381-12.
Во исполнение Госпрограммы, а также протокола
совещания у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Шувалова И.И.
от 3 октября 2013 г. № ИШ-П13-98пр главной задачей
в сфере корпоративного управления является повышение
стандартов качества корпоративного управления в АО.
Последние изменения в сфере применения правил
и принципов корпоративного управления российских
государственных и частных компаний указывают
на качественное повышение уровня их развития:
наблюдается
существенное
расширение
горизонта
планирования,
четкое
целеполагание,
ведение
продуманной
стратегической
политики,
усиление
внутреннего контроля со стороны собственников.
Деятельность
по
разработке
и
внедрению
унифицированных подходов и стандартов в области
корпоративного управления способствует повышению
инвестиционной привлекательности активов АО.
В этой связи в качестве основных достигнутых
результатов в сфере корпоративного управления
необходимо
выделить
совершенствование
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Мероприятие: обеспечено
избрание профессиональных
директоров и ревизоров
в органы управления
и контроля крупнейших
компаний на очередной
корпоративный год

Тарасенко О.В.
Департамент
корпоративного
управления

3 кв.

3 кв.

методологической базы госкомпаний, проходившее
по 2 направлениям: усиление роли органов управления
и контроля в госкомпаниях; повышение инвестиционной
привлекательности и эффективности деятельности
госкомпаний.
Выпущены следующие методические указания:
- Методические указания по расчету снижения расходов
АО, доля государства в уставных капиталах которых
составляет более 50 %;
- Методические рекомендации по выявлению и реализации
непрофильных активов (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р).
В целях повышения качества корпоративного управления,
в
том
числе
в
государственных
корпорациях
и акционерных обществах с государственным участием
в 2017 году продолжена работа по внедрению положений
Кодекса корпоративного управления, который утвержден
советом директоров Банка России 21 марта 2014 года
В
целях
реализации
данного
мероприятия
Минэкономразвития
России
совместно
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти в рамках исполнения подпункта
«д»
пункта
1
поручения
Президента
Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092
ведется работа по поэтапной замене государственных
служащих в органах управления хозяйственных обществ,
акции которых находятся в федеральной собственности
Российской Федерации, профессиональными директорами.
Доклад в Правительство Российской Федерации
с проектом доклада Президенту Российской Федерации
направлен
письмом
Минэкономразвития
России
от 17 августа 2017 г. № 23166-СШ/Д06и (дополнение –
письмо от 25 августа 2017 г. № 24076-ДП/Д06и).
По итогам проведенных годовых общих собраний
акционеров в 2017 году (далее – ГОСА 2017)
в акционерных обществах, включенных в специальный
перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (далее
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– Спецперечень), полномочия акционера в отношении
которых осуществляет Росимущество, приняты решения
по
избранию
в
составы
советов
директоров
(наблюдательных
советов)
179
профессиональных
поверенных,
78
независимых
директоров,
116
государственных служащих. По результатам проведенных
заседаний Комиссии по отбору независимых директоров,
представителей
интересов
Российской
Федерации
и независимых экспертов для избрания в органы
управления и контроля АО (далее – Комиссия)
рассмотрены кандидаты для избрания на ГОСА 2017
в составы советов директоров (наблюдательных советов)
и ревизионных комиссий 404 АО с контрольным
и блокирующим участием Российской Федерации,
в том числе АО, единственным акционером которых
является Российская Федерация, не включенных
в Спецперечень. Из них по 297 АО приняты решения
в
части
рекомендаций
Комиссии
по избранию 1303 профессиональных директоров
и независимых экспертов в составы органов управления
и контроля данных обществ.
При этом в 107 АО (из 404 АО, рассмотренных
на заседаниях Комиссии) решения по избранию
профессиональных директоров и независимых экспертов
не приняты на заседаниях Комиссии в том числе ввиду
наличия позиций отраслевых ФОИВ, настаивающих
на сохранении государственных служащих в составах
советов директоров АО, а также ввиду необходимости
сохранения государственного контроля.
Таким образом, в отношении 276 АО, участвовавших
в кампании ГОСА 2017, вопросы формирования органов
управления и контроля которых рассматривались
на заседаниях Комиссии, в ФГИАС ЕСУГИ внесена
следующая информация об избрании:
в составы советов директоров (наблюдательных советов):
- 931 профессионального директора, в том числе 821
профессионального поверенного и 110 независимых
директоров;
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Мероприятие: подготовлен
отчет об эффективности
деятельности управляющих
компаний, которым переданы
функции единоличных
исполнительных органов
акционерных обществ, акции
которых находятся в
федеральной собственности
и которые не включены
в специальный перечень,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 23 января 2003 г. № 91-р

Росимущество

2 кв.

3 кв.

- 646 государственных служащих;
в составы ревизионных комиссий:
- 310 независимых экспертов;
- 501 государственного служащего.
По итогам ГОСА 2017 в отношении 443 АО,
не включенных в Спецперечень, во ФГИАС ЕСУГИ
внесена информация об избрании:
- в составы советов директоров (наблюдательных советов)
– 704 государственных служащих;
- в составы ревизионных комиссий – 517 государственных
служащих.
С учетом изложенного, полная замена государственных
служащих в органах управления АО не обеспечена
по объективным причинам. При этом Минэкономразвития
России доложено в Правительство Российской Федерации
о том, что целесообразно поручить отраслевым
федеральным
органам
исполнительной
власти
при подготовке предложений, касающихся формирования
органов
управления
подведомственных
АО,
руководствоваться
принципом
привлечения
профессиональных директоров
Отчет об эффективности деятельности управляющих
компаний, которым переданы функции единоличных
исполнительных органов акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собственности
и которые не включены в специальный перечень,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р был
представлен Росимуществом в Минэкономразвития
России письмом от 7 июля 2017 г. № РБ-11/26794.
В целях повышения качества корпоративного управления,
а также расширения практики привлечения управляющих
компаний (со 100% участием Российской Федерации
в уставном капитале компаний) для осуществления
полномочий единоличного исполнительного органа
акционерных обществ, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества,
Росимуществом проведена работа по формированию
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отчета об эффективности деятельности управляющих
компаний, которым переданы функции единоличных
исполнительных органов акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собственности
и которые не включены в специальный перечень,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р,
в соответствии с Методическими рекомендациями
по
ежеквартальному
мониторингу
деятельности
управляющих компаний, которым переданы функции
единоличных исполнительных органов акционерных
обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности и которые не включены в специальный
перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р,
утвержденными приказом Росимущества от 30 декабря
2014 г. № 530.
В соответствии с отчетом Росимущества по состоянию
на 31 декабря 2016 г.:
1.
ФГУП
«НИЦЭП»
осуществляет
полномочия
единоличного исполнительного органа в 3 АО.
Деятельность управляющей компании в отношении 1 АО
признана неудовлетворительной (в связи с недостижением
нормативного
значения
интегрального
показателя
эффективности деятельности – более 70 баллов).
В отношении 2 АО анализ эффективности деятельности
управляющей компании не проводился в связи с тем,
что в отношении данных АО введена процедура
банкротства – конкурсное производство.
2. ЗАО «Российские газеты» является управляющей
компанией в 17 АО. При управлении 5 АО управляющей
компанией достигнуто пороговое значение интегрального
показателя эффективности деятельности 70 баллов.
При управлении 12 АО управляющей компанией
пороговое
значение
интегрального
показателя
эффективности деятельности не достигнуто.
3. АО «КРСК» осуществляет полномочия единоличных
исполнительных органов в 2 АО. Деятельность
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Мероприятие: завершение
предусмотренного к
реализации в 2016 году этапа
прогнозного плана
(программы) приватизации
и основных направлений
приватизации федерального
имущества на 2014-2016 годы

Росимущество

3 кв.

3 кв.

управляющей компании в данных АО признана
удовлетворительной (нормативное значение интегрального
показателя эффективности деятельности составило 90 и 75
баллов соответственно)
1. Реализация
прогнозного
плана
(программы)
приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества
на 2014–2016 годы, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 1111-р (далее – Программа приватизации), была
направлена на развитие процессов структурного
преобразования государственного сектора экономики
и достижение соответствия состава государственного
имущества функциям государства.
Всего в соответствии с Программой приватизации в 2014–
2016
годах
была
запланирована
приватизация
находящихся в федеральной собственности пакетов акций
(долей в уставных капиталах) 990 хозяйственных обществ,
500 ФГУП, а также 1567 объектов иного имущества
(с учетом изменений и дополнений в Программу
приватизации по состоянию на 31 декабря 2016 года).
На основании отдельных решений Правительства
Российской Федерации в 2016 году завершены 2 сделки
по продаже находящихся в федеральной собственности
акций крупнейших акционерных обществ на общую сумму
381,871 млрд рублей: 10,9 % акций АК «АЛРОСА» (ПАО)
и 50,0755 % акций ПАО АНК «Башнефть».
Также в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Закона
№ 178-ФЗ на основании решения Правительства
Российской
Федерации
АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
осуществлена продажа 19,5 % акций ПАО «НК
«Роснефть» на сумму порядка 692,395 млрд рублей.
Кроме того, в рамках реализации АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
19,5 % акций ПАО «НК «Роснефть» в соответствии
с директивами Правительства Российской Федерации
принято решение о направлении в федеральный бюджет
дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 г. в денежной
форме по обыкновенным акциям АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
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в размере 18 410 128 815 рублей.
Таким образом, по итогам трех реализованных в 2016 году
сделок по продаже акций крупнейших акционерных
обществ в бюджет Российской Федерации поступило
1 092,675 млрд рублей.
В 2016 году в рамках реализации Программы
приватизации также осуществлена приватизация:
- пакетов акций 179 обществ на сумму 9,47 млрд рублей;
- 282 объектов имущества государственной казны
Российской Федерации на сумму 1,27 млрд рублей;
Всего сумма средств от продажи в 2016 году
приватизируемого федерального имущества составила
1 103,415 млрд рублей.
2. В
отношении
акционирования
ФГУП,
подведомственных Росимуществу и без ведомственной
принадлежности.
До 3 квартала 2017 года подлежали акционированию:
22 ФГУП, подведомственных Росимуществу, из которых:
- 9 акционировано (40%)
- 8 подлежат акционированию
- 5 в стадии реорганизации
39 ФГУП без ведомственной принадлежности, из которых:
- 11 акционировано (28 %)
- 7 ликвидировано, не ведут ФХД, банкроты
- 21 подлежат акционированию.
3. В целях устранения препятствий для последовательного
применения способов продажи федерального имущества,
предусмотренных Законом № 178-ФЗ, в части
необходимости проведения повторной оценки рыночной
стоимости приватизируемого имущества в случае
истечения
срока
действия
отчета
об
оценке
и, как следствие, повышения эффективности продаж
федерального
имущества
внесены
изменения
в федеральный закон № 178-ФЗ (Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества»). С учетом внесенных
изменений в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона
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Мероприятие: подготовлен
ежегодный доклад по итогам
контроля реализации
долгосрочных программ
развития компаний
с государственным участием

Росимущество

4 кв.

-

№ 178-ФЗ предусмотрена публикация информационного
сообщения
о
продаже
посредством
публичного
предложения в срок не позднее трех месяцев со дня
признания аукциона несостоявшимся.
4. В целях организации работы по привлечению
юридических лиц для продажи федерального имущества
Минэкономразвития России совместно с Росимуществом
разработаны типовые формы агентских договоров,
заключаемых с указанными юридическими лицами,
предусматривающие:
- исключение из них условий, существенно затрудняющие
процесс
приватизации,
в
том
числе
сроков
ее осуществления;
- приведение их в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации о приватизации
государственного и муниципального имущества;
- осуществление продажи федерального имущества путем
проведения торгов в электронной форме.
Прогнозный план (программа) приватизации федерального
имущества и основных направлениях приватизации
федерального имущества на 2017 - 2019 годы утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2017 г. № 227-р
Мониторинг в 2017 году не осуществляется в связи
со снятием поручения с контроля.
Подготовка
ежегодного
доклада
осуществлялась
Росимуществом в рамках выполнения подпунктов 32, 33
и 34 пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086
(об утверждении долгосрочных программ развития в АО).
В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 14 сентября 2016 г.
№ П13-46080 подпункты 32, 33 и 34 пункта 1 Перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации
от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 сняты с контроля.
Финальный отчет о ходе исполнения поручения
Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г.
№
Пр-3086
направлен
Росимуществом
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в Минэкономразвития России письмом от 29 декабря
2016 г. № 11/54671.
При этом мониторинг реализации долгосрочных программ
развития компаний с государственным участием
осуществляется в рамках деятельности представителей
интересов Российской Федерации в советах директоров
(наблюдательных
советах)
акционерных
обществ
с государственным участием
ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
Целевой показатель: позиция
Фомичев О.В.
30
35
В 2017 году Российская Федерация заняла 35 место
России в рейтинге Doing
в рейтинге Doing Business, поднявшись на 85 позиций
Business Всемирного банка
по сравнению с 2011 годом и продолжив положительную
динамику движения в рейтинге.
В
2017
году
Россия
улучшила
показатели
по 4 направлениям из 10:
– Международная торговля (рост на 40 позиций);
– Подключение к сетям (рост на 10 позиций);
– Кредитование (рост на 15 позиций);
– Защита миноритарных акционеров (рост на 2 позиции).
По показателю Подключение к сетям (10 место) Россия
уже сегодня соответствует лучшим мировым стандартам
и входит в 10 лучших стран.
Кроме
того,
согласно
итогам
исследования
по 4 показателям Россия входит в 30 лучших стран:
– Регистрация собственности (12 место);
– Обеспечение исполнения контрактов (18 место);
– Регистрация предприятий (28 место);
– Кредитование (29 место).
Вместе с тем Всемирным банком не учтено большинство
реформ в области совершенствования налоговой сферы,
в
частности
сокращение
срока,
необходимого
для подготовки и уплаты трех основных налогов. Кроме
того, не принято во внимание достигнутое упрощение
в сфере регистрации собственности, в части отсутствия
необходимости
проведения
процедур
«проверка
покупателем
обременений
прав
собственности
в Росреестре», «подтверждение отсутствия задолженности
по коммунальным платежам» и «проверка правового
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статуса покупателя и получение выписки из ЕГРЮЛ».
Также не изменилась позиция России по направлению
«получение разрешения на строительство» ввиду
незавершенности процесса внедрения ряда реализованных
реформ на момент проведения экспертами Всемирного
банка
оценки
рейтинга
(март-апрель
2017
г.)
и недостаточной, по мнению Всемирного банка,
правоприменительной практикой
Направление: реализация национальной предпринимательской инициативы
Мероприятие: внесены
Бармичев В.О.
4 кв.
4 кв.
К
настоящему
моменту
завершена
реализация
изменения в планы
Департамент
7 «дорожных карт», исполнено 746 мероприятий, издано
мероприятий («дорожные
инвестиционной
485 правовых актов, в том числе принято 88 федеральных
карты)» по итогам
политики и
законов. Реализованы «дорожные карты» по направлениям
мониторинга мнений
развития частноналогового администрирования, регистрации предприятий,
предпринимательского
государственсовершенствованию регуляторной среды, расширению
сообщества об изменениях
ного партнерства
доступа субъектов МСП к государственным закупкам,
условий ведения
развитию конкуренции, поддержке экспорта и оценке.
предпринимательской
В частности, в 2017 году признаны утратившими силу
деятельности
«дорожные карты» «Совершенствование оценочной
деятельности» и «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта».
В период за 2017 год были внесены изменения с учетом
решений Правительства Российской Федерации и мнения
предпринимательского
сообщества
в
следующие
дорожные карты:
- распоряжениями от 15 сентября 2017 г. № 1978-р,
от 28 ноября 2017 г. № 2649-р – «Совершенствование
таможенного администрирования»;
- распоряжением от 11 ноября 2017 г. № 2510-р –
«Повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры»;
- распоряжением от 25 ноября 2017 г. № 2622-р –
«Совершенствование корпоративного управления»;
- распоряжениями от 24 апреля 2017 г. № 778-р,
от 13 сентября 2017 г. № 1963-р - «Совершенствование
оценочной деятельности»;
- распоряжением от 26 мая 2017 г. № 1056-р - «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
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Мероприятие: проведен
мониторинг практики
применения правовых актов,
изданных во исполнение
мероприятий «дорожных
карт» национальной
предпринимательской
инициативы

Бармичев В.О.
4 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

4 кв.

экспорта»;
- распоряжением от 11 февраля 2017 г. № 246-р «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»
Минэкономразвития России на ежеквартальной основе
предоставляется доклад о мониторинге практики
применения правовых актов, изданных во исполнение
мероприятий
«дорожных
карт»
национальной
предпринимательской инициативы. В настоящее время
эффективность применения правовых актов оценивается
на основании перечня из 72 мероприятий, направленных
на анализ достижения эффекта 102 правовых актов.
В
рамках
мониторинга
осуществляется
анализ
статистической
информации,
представленной
федеральными органами исполнительной власти, опросов
предпринимательского сообщества, в том числе
в субъектах Российской Федерации и «контрольных
закупок», проводимых АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» совместно
с ведущими деловыми объединениями.
По итогам проведения мониторинга в III квартале 2017 г.:
– по 23 мероприятиям целевые эффекты достигнуты,
при этом по 9 мероприятиям рекомендуется завершить
мониторинг, по 14 мониторинг будет продолжен
для оценки динамики изменений;
– по 23 мероприятиям эффекты не достигнуты,
и мониторинг будет продолжен;
– по 26 мероприятиям не наступили сроки представления
информации.
В 2017 году направлены доклады от 14 марта 2017 г.
№ 6621-ОФ/Д13и, от 14 июня 2017 г. № 16255-АТ/Д13и,
от 14 сентября 2017 г. № 26057-АТ/Д13и, от 13 декабря
2017 г. № 35985-ОФ/Д13и
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Направление: реализация приоритетного проекта Минэкономразвития России
Мероприятие: реализован
Бармичев В.О.
4 кв.
4 кв.
Проект завершен в 2016 году.
приоритетный проект
Департамент
В целях существенного улучшение условий ведения
Минэкономразвития России
инвестиционной
предпринимательской деятельности по 5 направлениям:
«Новое качество
политики и
«международная
торговля
(процедуры
экспорта
предпринимательской среды» развития частнои импорта)», «получение разрешения на строительство»,
государствен«подключение к электрическим сетям», «регистрация
ного партнерства
предприятий» и «регистрация собственности» на основе
практик лучших стран по рейтингу Всемирного банка
«Ведение бизнеса» реализован проект «Новое качество
предпринимательской
среды»,
предусматривающий
внедрение целевых параметров и моделей регулирования
и прохождения процедур предпринимателями.
В рамках реализации целевых моделей в 2016 году были
достигнуты следующие эффекты:
1. По направлению «Подключение к электросетям»
в части изменения законодательства:
- введена возможность применения электронной цифровой
подписи (ЭЦП) для договоров на технологическое
присоединение;
- отменена
необходимость
получения
разрешения
Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов
заявителя, подключаемых по 2 категории надежности.
2. По направлению «Регистрация собственности» активно
внедряется
подача
органами
Москвы
и Санкт-Петербурга заявлений на государственную
регистрацию прав исключительно в электронном виде,
проводится популяризация услуг среди граждан
и делового сообщества, размещаются материалы
об услугах Росреестра в СМИ и социальных сетях,
развиваются каналы информационного взаимодействия
с потребителями («Часто задаваемые вопросы», «Обратная
связь»,
gosmonitor.ru,
vashkontrol.ru);
количество
регистраций прав собственности в электронном виде
превысило
407
тысяч,
объем
предоставления
государственных услуг в электронной форме превысил
71 процент.
3. По
направлению
«Получение
разрешения
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на строительство» достигнуты следующие результаты:
- в состав градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) включена информация о сетях инженернотехнического обеспечения; установлена обязанность
ресурсоснабжающих организаций (РСО) предоставлять
технические условия в рамках ГПЗУ;
- сокращен срок межведомственного взаимодействия
с 5 до 3 рабочих дней при выдаче разрешений
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также
механизм перевода оказания услуг по выдаче разрешений
на строительство исключительно в электронный вид;
- в Москве создан и размещен в сети «Интернет»
«калькулятор процедур»;
-в
Санкт-Петербурге
создана
Единая
система
строительного комплекса Санкт-Петербурга.
4. По
направлению
«Регистрация
предприятий»
на федеральном уровне вступил в силу закон о внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации,
в том числе направленный на дистанционное открытие
банковского счета.
5. По направлению «Международная торговля» в целях
снижения материальных и временных издержек
участников ВЭД в Балтийской таможне организовано
проведение ряда экспериментов:
- реализация принципа «единая проверка в одном месте»
в морском порту Большой порт Санкт-Петербург
в
соответствии
с
Технологией
взаимодействия
должностных лиц ГКО и заинтересованных лиц
при проведении эксперимента по реализации принципа
«единая проверка в одном месте» в морском порту
Большой порт Санкт-Петербург при осуществлении
операций по осмотру, досмотру товаров;
- однократный таможенный досмотр при процедурах
прибытия, убытия и декларирования в случае подачи
предварительной таможенной декларации;
- электронное уведомление владельца морского терминала
о необходимости выставления контейнера на площадку
стационарного ИДК;
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- организация механизма слотирования контейнеров,
доставляемых для целей таможенного контроля
Направление: формирование благоприятного инвестиционного климата на региональном уровне
Мероприятие: реализованы
Бармичев В.О.
4 кв.
3 кв.
Образовательная программа «Управленческое мастерство:
образовательные программы
Департамент
развитие региональных команд» реализуется с 2016 года
в рамках работы Центра
инвестиционной
Центром развития регионов РАНХиГС в рамках
обмена лучшими практиками политики и
государственной программы «Экономическое развитие
государственного управления развития частнои инновационная экономика».
и формирования
государственВ 2017 году программа состояла из трех модулей (апрель,
инвестиционного климата
ного партнерства
июль, сентябрь).
в субъектах
Участники программы в 2017 году (49 регионов
Российской Федерации
по 7 человек от региона - 343 человека):
- руководящий состав субъектов Российской Федерации;
- руководители
региональных
проектных
офисов
субъектов Российской Федерации;
- руководители региональных органов власти, корпораций
развития, субъектов естественных монополий в субъектах
Российской Федерации ;
- руководители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти;
- руководители муниципальных образований.
В программу были включены очные модули (проведение
лекций, практические занятия с участием преподавателей
международного
уровня,
экспертов,
групповые
и индивидуальные консультации); онлайн курсы,
самоподготовки.
Программа включала в себя следующие блоки:
- лидерское развитие (стратегическое планирование, стили
лидерства, эффективные коммуникации, управление
конфликтами и др.);
- тиминг: системы и компетенции эффективного
командного взаимодействия;
- управление изменениями, региональный контекст
(модели и управленческие технологии организационных
изменений,
методы
преодоления
сопротивления
изменениям и др.);
- эффективное
государственное
управление
(эффективность
в
государственном
секторе,
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Мероприятие: проведен
мониторинг реализации мер
по улучшению бизнес-среды
на региональном уровне

Бармичев В.О.
1 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

1 кв.

162

Мероприятие: сформированы
данные по перечню
показателей, используемых
для расчета Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
в субъектах
Российской Федерации

Бармичев В.О.
2 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

2 кв.

взаимодействие бизнеса и государства, эффективная
практика ГЧП и др.);
- функциональная
специализация:
инвестиционные
проекты, операционная эффективность, внедрение
целевых моделей
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 147-р утверждены 12 целевых
моделей
упрощения
процедур
ведения
бизнеса.
Минэкономразвития России является ответственным
за мониторинг внедрения 8 целевых моделей, в том числе
Департамент инвестиционной политики и развития частногосударственного партнерства курирует:
–
качество
регионального
инвестиционного
законодательства;
– эффективность специальных организаций по работе
с инвесторами;
– эффективность работы каналов обратной связи;
–
качество
региональных
инвестиционных
порталов
Минэкономразвития
России
совместно
с
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» обеспечивает
координацию деятельности всех ведомств по обеспечению
внедрения целевых моделей, подготовку сводных
докладов в Правительство Российской Федерации (письма
от 29 марта 2017 г. № 8313-МО/Д13и и от 14 сентября
2017 г. № 26067-АТ/Д13и)
Значения показателей, необходимые для расчета
национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации представлены
федеральными
органами
исполнительной
власти,
исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, Банком России
и направлены письмом Минэкономразвития России
от 27 апреля 2017 г. №11545-СВ/Д13и в Автономную
некоммерческую организацию «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
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Мероприятие: отчет
о результатах проведения
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
направлен в Правительство
Российской Федерации

Бармичев В.О.
3 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

3 кв.

Направлен доклад о результатах Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее – Рейтинг) письмом
Минэкономразвития России от 14 июля 2017 г. № 19411СВ/Д13и в Правительство Российской Федерации.
Впервые
Рейтинг
составлен
по
85
субъектам
Российской Федерации.
Возглавила
Рейтинг
по
интегральному
индексу
Республика Татарстан. В тройку лидеров также вошли
Чувашская Республика и г. Москва. Средний индекс
Рейтинга по стране в 2017 году увеличился на 5,3 балла
(+ 2,3 %) и составил 231,6 балла (в 2016 г. - 226,3 балла).
За три года полномасштабного проведения Рейтинга
в целом по стране улучшились значения 27 из 44
показателей, инвестиционный климат стал более
благоприятным в 51 регионе России
Направление: формирование системы оценки эффективности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие: проведена
Бармичев В.О.
2 кв.
2 кв.
В 2017 году проведена оценка эффективности
оценка эффективности
Департамент
деятельности руководителей федеральных органов
руководителей федеральных
инвестиционной
исполнительной власти и мер, принятых для создания
органов исполнительной
политики и
благоприятных условий ведения предпринимательской
власти и мер, принятых
развития частнодеятельности по итогам работы за 2016 год.
для создания благоприятных
государственСоответствующий доклад представлен в Правительство
условий ведения
ного партнерства
Российской Федерации письмом от 10 июня 2017 г.
предпринимательской
№ 16018-МО/Д13и.
деятельности
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 и поручением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2017 г.
№ ДК-П16-7690 ведется работа по выработке подходов
к созданию новой системы оценки эффективности
деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности
с учетом формирования новой модели работы
по улучшению условий ведения бизнеса
Мероприятие: проведена
Бармичев В.О.
2 кв.
2 кв.
В 2017 году проведена оценка эффективности
оценка эффективности
Департамент
деятельности высших должностных лиц (руководителей
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высших должностных лиц
инвестиционной
высших исполнительных органов государственной власти)
(руководителей высших
политики и
субъектов Российской Федерации и мер, принятых
исполнительных органов
развития частнодля
создания
благоприятных
условий
ведения
государственной власти)
государственпредпринимательской деятельности по итогам работы
субъектов
ного партнерства
за 2016 год. Соответствующий доклад представлен
Российской Федерации и мер,
в Правительство Российской Федерации письмом
принятых по созданию
от 10 июня 2017 г. № 16018-МО/Д13и
благоприятных условий
ведения
предпринимательской
деятельности
Направление: организация работы с международными институтами
Мероприятие: формирование
Бармичев В.О.
4 кв.
В настоящее время в портфеле Азиатского банка
перечня инвестиционных
Департамент
инфраструктурных инвестиций нет ни одного российского
проектов и их продвижение
инвестиционной
проекта.
Предложенные
инвестиционные
проекты
для получения
политики и
не выносились на рассмотрение заседания Совета
финансирования в Азиатском развития частнодиректоров АБИИ.
банке инфраструктурных
государственВ 2017 году состоялись: заседание Совета управляющих
инвестиций
ного партнерства
АБИИ
(июнь,
Республика
Корея),
роуд-шоу
для менеджмента АБИИ (май, г. Москва), встреча
«на полях» 96-го заседания Комитета по развитию Группы
Всемирного банка и Международного валютного фонда
(октябрь, США).
Разработана и реализуется стратегия взаимодействия
с АБИИ (проведение мероприятий с целью отбора
и продвижения проектов, улучшение имиджа России,
в т.ч. увеличение представительства России в банке)
Направление: улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации
Мероприятие: мониторинг
Бармичев В.О.
4 кв.
3 кв.
Президентом Российской Федерации 15 августа 2017 г.
влияния правоприменения
Департамент
утвержден перечень поручений о мерах по снижению
уголовного законодательства
инвестиционной
административной
нагрузки
на
субъекты
в сфере предпринимательства политики и
предпринимательской
деятельности
в
Российской
и его влияние
развития частноФедерации (Пр-1611). В рамках указанного перечня
на инвестиционный климат
государственпредусмотрено внесение изменений в законодательство,
ного партнерства
предусматривающих
ограничение
количества
внеплановых проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей; исключение
применения следственными органами мер, приводящих

67

168

Мероприятие: перевод
законодательных актов
в сфере инвестиционной
деятельности
на английский язык

Бармичев В.О.
4 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

-

к приостановлению деятельности предприятий, включая
необоснованное изъятие жестких дисков; наделение
уполномоченных по защите прав предпринимателей
дополнительными правами по представлению интересов
субъектов предпринимательской деятельности в судах
по отдельным категориям дел и о недопущении продления
меры пресечения в виде содержания под стражей в случае,
если по уголовному делу не предпринимаются активные
следственные действия.
В рамках указанных поручений Минэкономразвития
России внесен в Правительство Российской Федерации
законопроект в части ограничения внеплановых проверок
(письмо от 20 ноября 2017 г. № 33155-МО/Д24и).
В части изъятия жестких дисков направлены замечания
и предложения в Минюст России (письмо от 15 ноября
2017 г. № 32471-ОФ/Д13и).
По вопросу наделения уполномоченных дополнительными
правами в судах Минэкономразвития России разработаны
и направлены на согласование в заинтересованные
ведомства соответствующие законопроекты (письмо
от 18 декабря 2017 г. № 36474-ОФ/Д13и).
В части недопущения продления меры пресечения в виде
содержания под стражей в Минюст России направлена
мотивированная позиция о готовности рассмотреть
соответствующие проекты нормативных правовых актов
(письмо от 22 сентября 2017 г. № 26860-СВ/Д13и).
В
соответствии
с
указанным
поручением
Минэкономразвития России необходимо обеспечить
перевод на английский язык и опубликование в сети
«Интернет» нормативных правовых актов, затрагивающих
интересы потенциальных зарубежных инвесторов.
Финансовое
обеспечение
реализации
поручения
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным органам исполнительной
власти, участвующим в реализации плана, в федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период на реализацию государственных программ
Российской Федерации.
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Мероприятие: проведение
заседаний рабочей группы
по повышению
эффективности деятельности
региональных агентств
по привлечению инвестиций

Бармичев В.О.
4 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

3 кв.

170

Мероприятие: проведение
заседания Консультативного
совета по иностранным
инвестициям в России

Бармичев В.О.
4 кв.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития частногосударственного партнерства

4 кв.

Министром
экономического
развития
Российской Федерации одобрено предложение о создании
системы перевода и опубликования в сети «Интернет»
актов и финансировании необходимых мероприятий
за
счет
средств
Центрального
аппарата
Минэкономразвития России (письмо от 27 октября 2015 г.
№ Д13вн-1590).
В то же время по итогам 2017 года финансовое
обеспечение на реализацию мероприятий по созданию
системы перевода и опубликования в сети «Интернет»
актов в Минэкономразвития России выделено не было
В 2017 году проведено 2 заседания Рабочей группы
Минэкономразвития
России
по
повышению
эффективности деятельности региональных агентств
по привлечению инвестиций – 19 мая в г. Казань,
28 сентября в г. Тюмень.
В ходе заседаний обсуждались ключевые вопросы
улучшения инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, привлечения потенциальных
зарубежных
инвесторов,
а
также
повышения
эффективности
работы
региональных
агентств
по привлечению инвестиций
16 октября 2017 г. проведено заседание Консультативного
совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России,
по результатам которого утверждены приоритетные
направления деятельности КСИИ на 2018 год:
локализация
производства
на
территории
Российской Федерации;
- совершенствование налогового администрирования;
- совершенствование таможенных процедур;
административные
барьеры
и
техническое
регулирование;
- развитие торговли и потребительского рынка;
- повышение энергоэффективности;
- здравоохранение и фармацевтика;
- совершенствование использования природных ресурсов;
- развитие банковского сектора и финансовых рынков;
- инновационное развитие
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Направление: развитие государственно-частного партнерства в Российской Федерации
Мероприятие: внесение
Бармичев В.О.
4 кв.
В рамках исполнения поручения Правительства
изменений в Федеральный
Департамент
Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № ИШ-П13закон «О концессионных
инвестиционной
4004, данного во исполнение перечня поручений
соглашениях» и отдельные
политики и
Президента Российской Федерации от 14 июня 2017 г.
законодательные акты
развития частно№ Пр-1132, по вопросу развития инструментария
Российской Федерации
государственгосударственно-частного партнерства в целях реализации
ного партнерства
комплексного подхода к строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры с привлечением частного
капитала, подготовлен пакет изменений в федеральное
законодательство.
Комплекс поправок предполагает, в том числе
определение порядка компенсации расходов, понесенных
в рамках частной инициативы на разработку проекта,
в случае, если по итогам конкурса соглашение будет
заключено с иным лицом, чем инициатор проекта.
Внесение
законопроекта
в
Правительство
Российской Федерации планируется после согласования
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти, ориентировочно до марта
2018 года
Мероприятие: разработка
Бармичев В.О.
3 кв.
1 кв.
Соответствующий блок в ГАС «Управление» доступен
функционального блока
Департамент
для ввода информации с 30 января 2017 года. С 20 февраля
в государственной
инвестиционной
2017 года для региональных органов власти предоставлена
информационной
политики и
возможность мониторинга муниципальных проектов,
автоматизированной системе
развития частнореализуемых на территории соответствующего субъекта
«Управление» в целях
государственРоссийской Федерации
осуществления мониторинга
ного партнерства
реализации проектов
государственно-частного
партнерства и концессионных
соглашений
Мероприятие: проведение
Бармичев В.О.
2 кв.
2 кв.
Проведен анализ уровня развития государственнооценки уровня развития
Департамент
частного партнерства в субъектах Российской Федерации,
государственно-частного
инвестиционной
сформирован их рейтинг.
партнерства в субъектах
политики и
За период 2016-2017 годов среднее значение показателя
Российской Федерации
развития частнопо всем анализируемым субъектам Российской Федерации
государственвозросло с 25,2 % до 38,1 процента. При этом наибольший
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рост характерен для регионов, входящих в топ-10
рейтинга. Так, в 2016 году среднее значение показателя
по таким субъектам Российской Федерации составляло
52,4 %, тогда как в 2017 году – уже 73 процента.
В регионах, занимающие последние 10 мест в рейтинге,
также отмечен рост среднего значения показателя с 5,4 %
до 6,6 процентов.
Также можно отметить существенный рост среднего
значения уровня развития институциональной среды
и нормативно-правовой базы сферы ГЧП в регионах
в 2017 году (+33%).

