ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Алтайском крае на 2016-2017 годы (далее – «План»).
2. Руководителям органов исполнительной власти Алтайского края, ответственным за реализацию Плана:
обеспечить его выполнение во взаимодействии с органами местного
самоуправления муниципальных образований Алтайского края и заинтересованными организациями предпринимательского сообщества, финансового
сектора;
ежемесячно, до 1 числа, представлять в Министерство экономического
развития Алтайского края информацию о ходе реализации Плана.
3. Министерству экономического развития Алтайского края (Чиняков
Н.Н.):
обеспечить взаимодействие с органами исполнительной власти Алтайского края по вопросам реализации Плана;
осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от органов
исполнительной власти Алтайского края, и ежемесячно, до 5 числа, предоставлять Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства Алтайского края, а также в установленные сроки в установленном порядке в уполномоченные федеральные органы власти информацию о ходе реализации
Плана.
4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации края:
от 12.02.2015 № 31-р;
от 18.05.2015 № 137-р в части пункта 1.7.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от ______________2016 №______

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Алтайском крае
на 2016-2017 годы
I. Общие положения
Данный План разработан на основе плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденного
Председателем
Правительства
Российской
Федерации
01.03.2016
№ 1349п-П13, в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Алтайском крае.
В 2016-2017 годах будут реализованы меры, направленные как на стабилизацию социально-экономической ситуации в крае в краткосрочном периоде, так и на создание условий для обеспечения устойчивого развития экономики региона в среднесрочной перспективе.
Ключевые направления действий органов исполнительной власти Алтайского края на 2016 - 2017 годы включают в себя:
снижение напряженности на рынке труда, поддержку эффективной занятости и обеспечение социальной защиты населения;
содействие развитию предприятий основных секторов экономики –
сельского хозяйства, промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства;
формирование благоприятных условий для развития инвестиционной
деятельности региона;
сокращение издержек в экономике и развитие социальных институтов.
Будут приняты меры по достижению сбалансированности рынка труда,
исполнению обязательств социального характера в полном объеме, стабилизации работы системообразующих предприятий, осуществлению политики
импортозамещения и развитию несырьевого экспорта.
Реализация антикризисных мер будет осуществляться органами исполнительной власти края в тесном взаимодействии с территориальными органами федеральных органов власти, органами местного самоуправления, профессиональным и экспертным сообществом.
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II. Перечень первоочередных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Реализация мероприятий
государственной программы
Алтайского края «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке
труда Алтайского края в
2016 году»

2

Установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Алтайского края, необходимого для
расчета фиксированных
авансовых платежей для
иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность в Российской
Федерации на основании
патента в 2017 и 2018 годах

Форма реализации,
Срок исполОтветственные исполнитеИсточники финанвид документа
нения
ли
сирования
3
4
5
6
I. Мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации
Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости
постановление Адв сроки, уста- Министерство труда и софедеральный бюдминистрации края от новленные
циальной защиты Алтайжет, краевой бюд28.03.2016 № 102
государстского края; управление Ал- жет (на условиях
венной протайского края по промышсофинансирования)
граммой
ленности и энергетике;
управление Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям; Министерство экономического
развития Алтайского края
закон Алтайского
III - IV кварМинистерство труда и софинансирование не
края
тал
циальной защиты Алтайтребуется
ского края; Министерство
финансов Алтайского края;
Главное управление Министерства внутренних дел
России по Алтайскому
краю (по согласованию)

Ожидаемый результат
7
недопущение избыточного
роста безработицы, сохранение численности работников, их трудовых навыков и дисциплины

расширение возможностей
занятости местного населения;
привлечение квалифицированных трудовых ресурсов

4

1
3

2
Мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или
штата работников, а также
неполной занятости работников

3
отчет в Федеральную службу по труду
и занятости

4
ежемесячно

5
Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

6
финансирование не
требуется

7
повышение оперативности
принятия управленческих
решений по снижению напряженности на рынке
труда и недопущению роста безработицы

4

Контроль за соблюдением
работодателями трудового
законодательства, включая
своевременную выплату заработной платы, установление режимов неполного рабочего времени, простоя
Развитие адресной социальной помощи на условиях
социального контракта

предписания об устранении выявленных
нарушений

ежемесячно

Государственная инспекция труда в Алтайском
крае (по согласованию)

финансирование не
требуется

повышение оперативности
принятия управленческих
решений в рамках защиты
прав и интересов работников

ведомственные акты
отраслевого министерства

ежемесячно

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию)

краевой бюджет

повышение благосостояния
граждан

6

Оказание мер государственной поддержки при организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях

постановление Правительства Алтайского края

сентябрь

Министерство образования
и науки Алтайского края

краевой бюджет

7

Организация в летний период краевых специализированных смен для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

постановление Правительства Алтайского края

сентябрь

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

краевой бюджет

повышение социальной
защищенности семей с
детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, развитие внутреннего
детского туризма и инфраструктуры детского отдыха
и оздоровления
оплата 100 % стоимости
путевки для не менее 900
детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из числа детейинвалидов, детей-сирот,

5

5

1

2

8

Мониторинг цен и ассортимента лекарственных препаратов в аптечных организациях края, в том числе на
лекарственные препараты,
включенные в перечень
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов, различных ценовых групп
Реализация антикризисных
мер в рамках соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве по вопросам лекарственного обеспечения населения между Министерством здравоохранения Алтайского края и крупными аптечными организациями,
осуществляющими фармацевтическую деятельность
на территории края

9

10

Оперативная работа с целью
содействия хозяйствующим
субъектам в привлечении
оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики

3

4

5

6

отчет Губернатору
Алтайского края,
Председателю Правительства Алтайского края

ежемесячно

Министерство здравоохранения Алтайского края

финансирование не
требуется

7
детей, оставшихся без попечения родителей, подростков с девиантным (общественно опасным) поведением
повышение оперативности
принятия управленческих
решений по стабилизации
цен на регулируемый перечень лекарственных препаратов и доступности лекарственных препаратов в аптечных сетях

аналитическая записка Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства Алтайского края

июнь, декабрь

Министерство здравоохранения Алтайского края

финансирование не
требуется

улучшение лекарственного
обеспечения населения

финансирование не
требуется

поддержание необходимого уровня кредитования
организаций приоритетных
отраслей экономики

Поддержка отдельных отраслей экономики
решения оперативежемесячно
Министерство экономиченых рабочих
ского развития Алтайского
групп при органах
края; органы исполнительисполнительной вланой власти края; НП «Алсти края
тайский банковский союз»
(по согласованию); НО
«Алтайский гарантийный
фонд» (по согласованию)

6

1
11

2
Реализация мероприятий
государственной программы
Алтайского края «Развитие
индустрии детских товаров в
Алтайском крае» на 2013 2015 годы и на период до
2020 года

3
постановление Администрации края о
внесении изменений
в постановление Администрации края от
26.12.2013 № 696

4
в сроки, установленные
государственной программой

12

Сопровождение продвижения инвестиционных проектов в целях привлечения
льготных кредитов из Фонда
развития промышленности
(ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»)
Предоставление грантов Губернатора Алтайского края
для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий
края в целях стимулирования развития данной отрасли

заявки на получение
льготного финансирования в Фонд развития промышленности

ежеквартально

указ Губернатора
Алтайского края о
предоставлении
грантов

Содействие предприятиям
сельхозмашиностроения в
получении субсидии в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432
«Об утверждении Правил
предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники» (с изменениями и дополнениями)

заявки на привлечение средств федеральной государственной поддержки в
Минпромторг и
Минсельхоз России

13

14

5
управление Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям; управление Алтайского края по
промышленности и энергетике
управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике; Министерство
экономического развития
Алтайского края

6
краевой бюджет;
внебюджетные источники

7
повышение уровня конкурентоспособности продукции, обеспечение населения качественными товарами для детей и продуктами детского питания

финансирование не
требуется

освоение выпуска новой
импортозамещающей продукции

II квартал

управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике

краевой бюджет

ежеквартально

управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике

финансирование не
требуется

разработка новых конкурентоспособных образцов
современной техники,
расширение объема производства промышленной
продукции, создание и
(или) модернизация рабочих мест
увеличение объема производства сельскохозяйственной техники

7

1
15

2
Мониторинг финансовоэкономического состояния
сельскохозяйственных организаций, обеспеченности
сельскохозяйственных товаропроизводителей ресурсами
для ведения хозяйственной
деятельности

3
план проведения весенних полевых работ; решения рабочей группы по проведению сезонных
полевых работ

4
ежемесячно

5
Министерство сельского
хозяйства Алтайского края

6
финансирование не
требуется

16

Мониторинг ценовой ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
Оказание государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителям края в рамках реализации мероприятий
государственных и ведомственных целевых программ в
области сельского хозяйства

аналитическая записка в Минсельхоз и
Минпромторг России

ежемесячно

Министерство сельского
хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям; управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

финансирование не
требуется

отчет о реализации
программных документов

в сроки, установленные
программами

Министерство сельского
хозяйства Алтайского края

федеральный бюджет, краевой бюджет

развитие АПК, стимулирование сельскохозяйственного производства и процессов импортозамещения,
поддержка сельхозтоваропроизводителей, улучшение их финансового состояния

Внесение изменений в нормативные правовые акты
Алтайского края по вопросам государственной под-

соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету

ежеквартально, по мере
внесения изменений в

Министерство сельского
хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского
края по пищевой, перера-

финансирование не
требуется

расширение мер государственной поддержки и ускорение сроков доведения
бюджетных ассигнований

17

18

7
повышение оперативности
принятия управленческих
решений по улучшению
положения сельскохозяйственных организаций,
обеспечению своевременности проведения сельскохозяйственных работ и сохранности поголовья сельскохозяйственных животных
обеспечение сбалансированности товарных рынков
и повышение оперативности принятия управленческих решений по стабилизации ситуации на рынках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

8

1

19

2
держки сельхозтоваропроизводителей и предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом изменений, вносимых в
федеральные нормативные
акты, своевременное доведение средств государственной поддержки до хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса
Мониторинг строительства и
ввода в эксплуатацию жилых домов

20

Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов, обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда

21

Государственная поддержка
обеспечения доступным и
комфортным жильем отдельных категорий населения Алтайского края

3
Алтайского края, заключаемое между
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Алтайского края;
постановления Правительства Алтайского края

4
федеральные
нормативные
правовые акты

5
батывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям

6

отчет Губернатору
Алтайского края,
Председателю Правительства Алтайского края
план капитального
ремонта многоквартирных домов; региональная программа переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
государственные
программы Алтайского края, соглашения между Правительством Алтайского края и федеральными министерствами и ведомствами

ежемесячно

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

финансирование не
требуется

ежеквартально

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию)

федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные
источники

в сроки, установленные
программами

управление спорта и молодежной политики Алтайского края; Министерство
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края;
Министерство труда и социальной защиты Алтайского края; Министерство
здравоохранения Алтайского края; Министерство
сельского хозяйства Алтайского края

федеральный бюджет, краевой бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники

7
до сельскохозяйственных
товаропроизводителей и
предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Алтайского
края

оперативное принятие мер,
направленных на предотвращение появления в крае
проблемных объектов жилищного строительства
модернизация жилищнокоммунального хозяйства,
улучшение жилищных условий населения и качества
оказываемых гражданам
жилищно-коммунальных
услуг
повышение доступности
жилья, поддержка ипотечного кредитования, дополнительная загрузка строительных организаций

9

1
22

2
Содействие импортозамеще1 нию и поддержка экспорта с
учетом федеральных отраслевых программ (планов) по
импортозамещению

3
план мероприятий по
содействию импортозамещению
на 2016 - 2020 годы

4
ежеквартально

5
органы исполнительной
власти края

6
федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные
источники

23

Повышение эффективности
государственных закупок:
оценка обоснованности закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Алтайского
края с начальной (максимальной) ценой контракта от
1 млн. рублей;
исключение при осуществлении закупочной деятельности закупки товаров, работ, услуг с избыточными
свойствами, повышенными
потребительскими характеристиками;
снижение доли закупок товаров, работ, услуг, произведенных на территории иностранных государств при
наличии аналогов отечественного производства
Взаимодействие с АО «Российский экспортный центр»,
его структурными подразделениями и федеральными
органами исполнительной
власти в части содействия

заявка на определение поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для заказчиков, направляемая
в Министерство экономического развития Алтайского края,
планы-графики закупок

ежеквартально

государственные заказчики
Алтайского края; краевые
автономные и бюджетные
учреждения; органы местного самоуправления (по
согласованию)

финансирование не
требуется

аналитическая записка Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства Алтайского края

ежеквартально

Министерство экономического развития Алтайского
края; управление Алтайского края по внешним
связям, туризму и курортному делу; управление Ал-

финансирование не
требуется

.

24

7
замещение импортных товаров отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной как на
внутреннем, так и на
внешнем рынке
повышение эффективности
бюджетных расходов

реализация экспортного
потенциала региона путем
выхода на зарубежные
рынки с конкурентоспособной продукцией высокой степени обработки

10

1

2
экспортно ориентированным
предприятиям по продвижению их продукции на зарубежные рынки

3

4

5
тайского края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

25

Стимулирование развития
внутреннего и въездного туризма в регионе, развитие
туристических кластеров

в сроки, установленные
государственной программой

управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу

федеральный бюджет, краевой бюджет

рост туристического потока, улучшение качества
предоставления туристских
услуг, рост занятости и
уровня жизни населения

26

Мониторинг социальноэкономического развития
края, в том числе в моногородах края, финансовоэкономического положения
системообразующих организаций
Мониторинг состояния страховой и банковской сферы,
включая вопросы ипотечного кредитования

государственная программа Алтайского
края «Развитие туризма в Алтайском
крае» на 2015-2020
годы, утвержденная
постановлением Администрации края от
29.12.2014 №589
отчет Губернатору
Алтайского края,
Председателю Правительства Алтайского края

ежеквартально

органы исполнительной
власти края; органы местного самоуправления (по
согласованию)

финансирование не
требуется

отчет Губернатору
ежекварталь- Министерство экономичеАлтайского края,
но
ского развития Алтайского
Председателю Пракрая
вительства Алтайского края
Развитие малого и среднего предпринимательства

финансирование не
требуется

повышение оперативности
принятия управленческих
решений по обеспечению
устойчивости экономики и
социальной стабильности,
в том числе на предприятиях края
повышение оперативности
принятия управленческих
решений по кредитованию
организаций и населения

государственная программа Алтайского
края «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на

федеральный бюджет, краевой бюджет

27

28

Стимулирование создания и
развития малых и средних
предприятий, в том числе
путем привлечения средств
федерального бюджета в
рамках ежегодных конкур-

в сроки, установленные
государственной программой

управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры; Министерство образования и
науки Алтайского края;

6

7

увеличение объемов поддержки малого и среднего
предпринимательства, создание новых рабочих мест

11

1

2
сов, организуемых Минэкономразвития России

29

Совершенствование мехаежеквартальфедеральный бюднизмов государственной фино
жет, краевой бюднансово-кредитной поджет, внебюджетные
держки проектов субъектов
источники
малого и среднего предпринимательства в целях расширения доступа хозяйствующих субъектов к инвестиционным ресурсам
II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития

30

Совершенствование условий
ведения бизнеса в регионе, в
том числе в рамках внедрения целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям обеспечения
благоприятного инвестиционного климата, разработанных на основе лучших региональных практик
Государственная поддержка
инвесторов, реализующих
инвестиционные и инновационные проекты на территории края

31

3
2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации края от
24.01.2014 № 20
постановление Правительства Алтайского края

4

5
Министерство экономического развития Алтайского
края; управление Алтайского края по промышленности и энергетике
управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры; Министерство экономического
развития Алтайского края

Формирование благоприятных условий для инвестиций
планы мероприятий
декабрь
Министерство экономиче(«дорожные карты»),
ского развития Алтайского
направленные на
края; органы исполнительвнедрение в Алтайной власти края
ском крае целевых
моделей регулирования и правоприменения

законы Алтайского
края; нормативные
правовые акты Правительства Алтайского края

ежеквартально

Министерство экономического развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края

6

7

ускорение темпов реновации основных фондов,
расширение ассортимента
выпускаемой продукции,
создание новых рабочих
мест

финансирование не
требуется

обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе

федеральный
бюджет, краевой
бюджет

улучшение инвестиционного климата, увеличение
инвестиционной активности

12

1
31.1

2
Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих систему мер
региональной государственной поддержки

3
законы Алтайского
края; нормативные
правовые акты Правительства Алтайского края

4
ежеквартально

5
Министерство экономического развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края

6
финансирование не
требуется

7
актуализация нормативных
правовых актов, введение
новых форм поддержки
инвестиционной деятельности

31.2

Содействие организациям
Алтайского края в привлечении средств государственной поддержки

ежеквартально

Министерство экономического развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края

финансирование не
требуется

создание благоприятных
условий для реализации
инвестиционных проектов,
освоение выпуска новой
импортозамещающей продукции, увеличение объема
производства сельскохозяйственной техники

31.3

Создание в Алтайском крае
инвестиционных площадок с
особыми условиями функционирования

заявки организаций
на привлечение
средств федеральной
государственной
поддержки в федеральные отраслевые
министерства, ведомства и учреждения
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты
Правительства Алтайского края; нормативные правовые
акты муниципальных
образований

ежеквартально

Министерство экономического развития Алтайского
края; управление Алтайского края по промышленности и энергетике; Министерство имущественных
отношений Алтайского
края; органы местного самоуправления (по согласованию)

финансирование не
требуется

формирование условий для
опережающего роста на
отдельных территориях
региона, привлечение новых инвесторов, создание
новых производств и новых рабочих мест

31.4

Развитие механизмов государственно-частного партнерства

нормативные правовые акты Правительства Алтайского
края, соглашения
между Правительством Алтайского края
(администрациями
муниципальных образований) и инвесторами

ежеквартально

Министерство экономического развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края, органы
местного самоуправления
(по согласованию)

бюджет Алтайского
края, внебюджетные источники

привлечение финансовых
ресурсов и новых компетенций, создание рабочих
мест

13

1
31.5

2
Содействие реализации инновационных проектов

32

Мониторинг эффективного и
рационального использования имущества, находящегося в государственной собственности, систематизация
сведений о его наличии и
использовании

33

Сокращение количества
процедур, временных и финансовых затрат, связанных
с реализацией инвестиционно-строительных проектов

3
проведение обучающих мероприятий и
консультаций по вопросам разработки и
сопровождения инновационных проектов, привлечения ресурсов для их реализации
отчеты органов
исполнительной власти Алтайского края
– главных распорядителей средств
краевого бюджета в
Министерство экономического развития Алтайского края
постановление Администрации края от
30.01.2014 № 34
«Об утверждении
Плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Улучшение предпринимательского
климата в сфере
строительства в Алтайском крае»

4
июнь,
декабрь

июль,
январь

5
Министерство экономического развития Алтайского
края; КГБУ «АЦКР»

6
федеральный бюджет, краевой бюджет

7
увеличение объемов производства инновационными предприятиями, повышение компетенций региональных проектных команд
в области коммерциализации технологий

Министерство экономического развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края

финансирование не
требуется

выявление нерационально
используемого государственного имущества, принятие мер по повышению
эффективности его использования и, как следствие,
сокращение расходов на
его содержание

финансирование не
требуется

упрощение порядка, сокращение сроков и издержек при реализации инвестиционно-строительных
проектов (к концу 2018 года предельное количество
процедур, необходимых
для получения разрешения
на строительство, планируется сократить до 11, предельный срок прохождения
всех процедур - до 56 дней)

Сокращение издержек в экономике
ежекварталь- Министерство строительно
ства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

14

1
34

35

36

2
Организация работы по утверждению и согласованию
инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики на территории Алтайского края с учетом внедрения
системы технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов субъектов
естественных монополий и
регулируемых организаций
Сокращение количества и
сроков прохождения процедур подключения к электросетям

Установление перечня
должностных лиц органов
исполнительной власти Алтайского края, которые
вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи

3
ведомственный приказ об утверждении
инвестиционных
программ

4
II квартал
2017 года

5
управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике; Министерство
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края

6
финансирование не
требуется

7
повышение прозрачности и
эффективности инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и субъектов электроэнергетики

отчет о реализации
Плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры в Алтайском
крае», утвержденного решением штаба
по обеспечению
безопасности электроснабжения в Алтайском крае
от 19.11.2014
№ Прот-33 (с дополнениями и изменениями)
закон Алтайского
края

январь

управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике

финансирование не
требуется

снижение административных барьеров (к концу
2016 и 2017 годов количество процедур, необходимых для технологического
присоединения, составит 4
единицы, срок технологического присоединения
сократится до 135 дней)

II квартал
2016 года

комитет администрации
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике

финансирование не
требуется

повышение эффективности
и результативности деятельности органов исполнительной власти края при
осуществлении контрольных (надзорных) функций

15

1

37

2
3
19.4, частью 1 статьи 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей
19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных
им полномочий в области
федерального государственного надзора
Установление перечня
закон Алтайского
должностных лиц органов
края
местного самоуправления,
которые вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1
статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении
муниципального контроля, и
об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21,
15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16,
частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частью 20 статьи 19.5,
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правона-

4

II квартал
2016 года

5

6

7

комитет администрации
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике

финансирование не
требуется

повышение эффективности
и результативности
муниципального
финансового контроля,
полнота реализации
полномочий, возложенных
на органы муниципального
финансового контроля

16

1

2
рушениях, при осуществлении муниципального
финансового контроля

38

Выстраивание взаимодействия с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» в целях поддержки
субъектов малого и среднего
бизнеса, осуществляющих
деятельность в значимых
секторах экономики

39

Проведение экспертизы закона Алтайского края
от 30.10.2012 № 78-ЗС
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории
Алтайского края» с целью
выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

3

4

5

Малое и среднее предпринимательство
соглашение между
II квартал
управление Алтайского
Администрацией Ал- 2016 года
края по развитию предпритайского края и
нимательства и рыночной
АО «Федеральная
инфраструктуры; органы
корпорация по развиисполнительной власти
тию малого и среднекрая; НМО «Алтайский
го предпринимательфонд микрозаймов» (по
ства»
согласованию), НО «Алтайский гарантийный
фонд» (по согласованию)
заключение об экспертизе нормативного правового акта

декабрь
2016 года

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края

6

7

федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные
источники

оказание финансовой,
имущественной, информационной, правовой и маркетинговой поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в
значимых секторах экономики

финансирование не
требуется

определение выгод и издержек хозяйствующих
субъектов, подвергающихся воздействию государственного регулирования, и
выбор наиболее эффективного варианта такого регулирования

17

1
40

2
Расширение участия товаропроизводителей региона в
закупках товаров (работ, услуг), в том числе в рамках
реализации инвестиционных
проектов, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Алтайского
края; обеспечение закупки
товаров (работ, услуг) у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее чем 20 %
совокупного годового объема закупок с внесением соответствующих изменений в
планы-графики закупок

41

Соблюдение принципа адресности и нуждаемости при
предоставлении мер социальной поддержки

42

Оптимизация сети краевых и
муниципальных государственных бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом
от
27.05.2014 № 136-ФЗ с сохранением доступности
бюджетных услуг для
граждан

3
планы-графики закупок

4
ежеквартально

5
государственные и муниципальные заказчики Алтайского края; краевые и
муниципальные учреждения бюджетной сферы

6
финансирование не
требуется

Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов
аналитическая запис- август, деМинистерство труда и софинансирование не
ка Губернатору Алкабрь
циальной защиты Алтайтребуется
тайского края
ского края; Министерство
образования и науки Алтайского края; Министерство здравоохранения Алтайского края
приказы главных
ежекварталь- органы исполнительной
финансирование не
распорядителей
но
власти края; органы месттребуется
бюджетных средств,
ного самоуправления (по
решения органов месогласованию)
стного самоуправления

7
увеличение спроса на продукцию алтайских товаропроизводителей, расширение возможностей доступа
малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с
Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

увеличение уровня социальной поддержки для
наименее защищенных категорий граждан за счет
повышения эффективности
социальных расходов
повышение эффективности
бюджетных расходов, экономия бюджетных средств
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1
43

44

45

46

2
Подготовка предложений по
расширению перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также списка лекарственных средств для
льготного обеспечения граждан
Совершенствование процедуры закупки лекарственных
препаратов и медицинских
изделий для государственных нужд, преимущественно
у отечественных производителей, исключая посредников, единовременно на весь
финансовый год
Разработка регионального
программного продукта для
учета и перераспределения
потребности в лекарственных препаратах населения
Алтайского края
Развитие системы профессиональных квалификаций в
Алтайском крае

3
письма в Минздрав
России

4
IV квартал

5
Министерство здравоохранения Алтайского края

6
финансирование не
требуется

7
ограничение и регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты

планы-графики закупок

III квартал

Министерство здравоохранения Алтайского края

финансирование не
требуется

постановление Администрации края от
10.06.2013 № 306
«О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от
30.07.1994 № 890»
решение рабочей
группы по развитию
системы профессиональных квалификаций

декабрь

Министерство здравоохранения Алтайского края

финансирование не
требуется

рациональное использование бюджетных средств,
снижение цен на закупаемую продукцию, фиксирование цены на целый финансовый год, создание
годового резерва необходимых лекарственных препаратов
повышение эффективности
расходования бюджетных
средств, предусмотренных
на льготное лекарственное
обеспечение

ежеквартально

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

финансирование не
требуется

формирование региональной организационной нормативной базы, внедрение
основных элементов национальной системы профессиональных квалификаций в Алтайском крае
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1
47

2
Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае

48

Обеспечение перехода дошкольных образовательных
организаций на федеральный
государственный образовательный стандарт школьного
образования

49

Внедрение федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
начального общего образования во всех образовательных организациях

3
постановление Администрации Алтайского края от
11.01.2016 № 7
«Об утверждении
государственной
программы Алтайского края «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском
крае» на 2016 –
2025 годы»
аналитическая записка

4
в сроки, установленные
государственной программой

5
Министерство образования
и науки Алтайского края

6
краевой бюджет,
местный бюджет

7
увеличение числа новых
мест в общеобразовательных организациях, в том
числе за счет строительства
новых объектов инфраструктуры общего образования

ежеквартально

Министерство образования
и науки Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)

финансирование не
требуется

подготовка дошкольников
к школе, более быстрая
адаптация к освоению
школьной программы

аналитическая записка Губернатору Алтайского края

IV квартал
2016 года

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

финансирование не
требуется

получение качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

20

1
50

2
Расширение практики передачи функций, несвойственных бюджетным учреждениям, на аутсорсинг

3
ведомственные акты
главных распорядителей бюджетных
средств

51

Актуализация стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до
2030 года

Сбалансированное территориальное развитие
закон Алтайского
IV квартал
Министерство экономичекрая
2017 года
ского развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края

52

Создание территорий
опережающего социальноэкономического развития в
границах моногородов Заринска, Новоалтайска

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты
Правительства Алтайского края; нормативные правовые
акты муниципальных
образований

4
июль,
январь

декабрь

5
органы исполнительной
власти края

Министерство экономического развития Алтайского
края; органы исполнительной власти края; администрации городов Заринска,
Новоалтайска (по согласованию)

6
финансирование не
требуется

7
повышение качества выполняемых работ, услуг,
эффективное использование бюджетных средств

краевой бюджет

создание условий для роста экономики на всей территории региона

финансирование не
требуется

формирование условий для
опережающего роста и диверсификации экономики
моногорода; создание новых производств и рабочих
мест

