Приложение
Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности Минвостокразвития России за II квартал 2014 года

№п/п

1
1
1.1
1.2

Наименование показателя (индикатора), ед измерения

2
Ц Е Л Ь - опережающее развитие Дальнего Востока
Показатель 1. Объем привлеченных инвестиций (млрд. рублей,
ежегодно)
Показатель 2. ВРП, млрд. рублей (нарастающим итогом)

Ответственный
исполнитель

3
М.Л.ШЕРЕЙКИН
А.М.ОСИПОВ

Значения показателя
ожидаемое
план на
значение на
2014
конец
отчетный
текущего
год
года
4
5
34

34

2729

2729

Обоснование ожидаемых отклонений значения
показателя (индикатора)

6

Сведения о ключевых событиях плана деятельности Минвостокразвития России во II квартале 2014 года

Дата наступления ключевого события
п/п
1

Наименование ключевого
события, ед измерения

плановая

ожидаемая

2
4
3
5
ЦЕЛЬ - опережающее развитие Дальнего Востока
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Привлечение внешних и внутренних частных инвестиций

Ключевое событие 1.10 Открыт
интернет-сайт инвестиционного
1
продвижения Дальневосточного
федерального округа

2

Ответственный
исполнитель

М.Л.ШЕРЕЙКИН

30.06.2014

Значение ключевого события

фактическая

плановое

ожидаемое

фактическое

6

7

8

9

30.06.2014

Описание достигнутого в связи с
наступлением ключевого события
конченого (промежуточного) с
общественной точки зрения результата

Факторы, препятствующие
наступлению ключевых
событий (достижению
плановых целей)

10

11

Открыт интернет-сайт инвестиционного
продвижения Дальневосточного
федерального округа по адресу:
http://invesl2fareast.ru/

Причина ненаступлення ключевого события в установленный срок недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
Начато наполнение системы управления
взаимодействия с потенциальными
Ключевое событие 1.13 Внедрена
30.06.2014
30.06.2014
М Л.ШЕРЕЙКИН
инвесторами (Investor Relationship
система управления проектами
Management).
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
НАПРАВЛЕНИЕ i. Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции, малого н среднего предпринемательства

нет

нет
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Ключевое событие 3 6 Определен
"пилотный" субъект в
Дальневосточном федеральном
округе

зЦ

§

30.06|()14

30.06.2014
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О А.СКУФИНСКИЙ
If
ш

В соответствии с поручением первого
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И И Шувалова от 2
апреля 2014 г №ИШ-П 13-2189. Хабаровский
край определен одним из шести "пилотных"
регионов по внедрению Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации (далее Стандарта) Рабочая
группа по внедрению Стандарта
сформирована Распоряжением Губернатора
Хабаровского края №217-р от 21 мая 2014 г
"О создании рабочей группы по внедроенню
на терртории Хабаровского края Стандарта
нет
развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации". Первое заседание
рабочей группы состоялось 30 мая 2014 года
Второе состоялось 19 июня 2014 г.
Разработан проект плана по внедрению
Стандарта. В стадии согласования находиться
проект постановления Правительства
Хабаровского края, определяющий
Министерство экономического развития и
внешних связей Хабаровского края
уполномоченным органом по содействию
развития конкуренции в Хабаровском крае

i
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)
Причина отклонений ожидаемых сроков насту пления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Формирование нормативной правовой базы и программно-целевых институтов

4

Ключевое событие 4.1. Разработка
проекта государственной
Й
программы Российской Федерации
"Социально-экономическое
К.И.СТЕПАНОВ
развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона до 2025
года"

i

30.06.2014

30.06.2014

Подготовлена и утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г № 308 новая редакция ГП РФ нет
"Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона".

5

Ключевое событие 4 2. Проведена
корректировка федеральной
целевой программы "Социальноэкономическое развитие Дальнего КИСТЕПАНОВ
Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года" с учетом ей
продления до 2025 года

30.06.2014

30.06.2014
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Ключевое событие 4 5.
Утверждение постановления
Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
К.И.СТЕПАНОВ
Российской Федерации",
предусматривающие наделение
Миивостокразвития России
дополнительными полномочиями

7

Ключевое событие 4.6. Внесение
проекта Федерального закона "О
территриях социальноКИСТЕПАНОВ
экономического развития и иных
мерах государственной поддержки
регионов Дальнего Востока"

Ключевое событие 4.7. Внесение
Федерального закона "О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
8 Федерации " в связи с принятием К.И.СТЕПАНОВ
закона "О территориях социальноэкономического развития и иных
мерах государственной поддержки
регионов Дальнего Востока"

Ж

30.06.2014

30.06.2014

1

30.06.2014

Постановление Правительства Российской
Федерации от 28 марта 2014 г. № 242 "О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации",
наделило Минвостокразвития России
дополнительными полномочиями

нет

30.06.2014

21 мая 2014 г. в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации был
внесен проект федерального закона "О
территориях опережающего социальноэкономического развития и иных мерах
государственной поддержки регионов
Дальнего Востока"

30.06.2014

21 мая 2014 г в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации был
внесен проект федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
нет
иные законодательные акты в связи с
принятием Федерального закона «О
территориях опережающего социальноэкономического развития и иных мерах
государственной поддержки регионов
Дальнего Востока»

1

30.06.2014

Во исполнение пункта 17 протокола
заседания Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока от 24 октября
2013 г № 1 подготовлен проект ФЦП
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона на нет
период до 2025 года" (далее - Проект). На
Проект получены замечания от
заинтересованных ФОИВ и субъектов РФ
ДФО и ЬР. проведен ряд совещаний с ФОИВ.
Проект дорабатывается с учетом замечаний
ФОИВ и субъектов РФ ДФО и БР

Причина ненаступления ключевого события в установленный срок недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)

нет

