ФОРМА

публичной отчетности органов исполнительной власти Алтайского края о реализации мероприятий, направленных
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от
№

Реквизиты

п/п

документа

Наименованиемеро

Результат исполнения мероприя

приятия

тия

Дата ис
полнения

7

мая

2012

года №

596-606

Дата

Финансирование,предусмотренноебюджетом

исполнения

Алтайского края, млн. руб.

(нормативно

мероприя

мероприя

отчетная

го правового

тия (план)

тия (факт)

дата

плановое

фактиче
ское

откло

нение

(период)

акта,
поручения и

значения

т.д.)

показателя
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
Постановле

Оказание мер финансо

МинэкономразвитияРоссии подер

ние

вой

жаны заявки в конкурсе по предос

Админи

страции

Примечание

Ал

поддержки инно

вационным

тайского края

циям,

от 24.01.2014

щим

№20

производства

организа

осуществляю
модернизацию

2018 год

2015

2,0

0,0

0,0

9,0

0,0

0,0

год

тавлению субсидий бюджетам субъ
ектов Российской Федерации на
государственнуюподдержку малого
и среднего предпринимательства,

включая крестьянские(фермерские)
хозяйства в целях привлечения

средств федеральногобюджета на
реализациюряда мероприятий госу

дарственной программы Алтайского

края «Поддержкаи развитие малого
и среднего предпринимательствав

Алтайском крае» на

2014 - 2020

годы.

Содействие
зации

и

модерни

техническому

перевооружению

зяйствующих
тов

хо

субъек

Минэкономразвития России

под

держана заявка в конкурсе по пре

доставлению субсидий

бюджетам

субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого
и

среднего

предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

в

целях

привлечения

средств федерального бюджета на
создание и обеспечение деятельно
сти регионального центра инжини

ринга в сфере биотехнологий. Ве
дется работа по подготовке и за
ключению соглашения между Администрацней края и

Минэконом-

2018 год

2015
год
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по

проведению технических

доставлениюсубсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

коммерциализации на

машино

профинансировано

го кластера «АлтайБио».

по мероприятию «Софинансирование функционирования отраслево-

Завершены конкурсные процедуры

от общей суммы поддержки.

РФ

кограда

50%

тию города Бийска в статусе нау

наукограда Российской
Федерации

соответствии с утвержденным
перечнем мероприятий по разви

Содействие развитию
г. Бийска
в
статусе

ятий края

строительных предпри-

деятельности

В

мышленности и энергетике.

держки инновационной

тайского края для под

Мероприятие реализуется управ
лением Алтайского края по про

творчества.

молодежного инновационного

обеспечениедеятельностицентров

мательства на создание и (или)

дий малого и среднего предприни

привлечениясредств федерального
бюджета на предоставлениесубси

Предоставление фан
тов Губернатора Ал

емких технологий.

учных знаний и науко

(фермерские)хозяйства в целях

малого и среднего предпринима
тельства, включая крестьянские

венной

для

ционной и производст

сферах

на государственнуюподдержку

иннова

технической,

научно-

тельства

в

среднего предпринима

МинэкономразвитияРоссии под

реходящих лимитов 2014 года.

соответствии с 44-ФЗ в рамках пе-

дернизациидля предприятийМСП в

аудитов разработке и программ мо

услуг

держана заявка в конкурсе по пре

малого

создания

Подготовлена конкурсная докумен
тация для определения поставщиков

и

субъектов

Поддержка

развития России по предоставлению
данной субсидии.

2018 год

2018 год

2018 год

год

2015

год

2015

год

2015

4,0

10,0

1,4

2,0

0,0

3
4

ма «Алтай. Точки роста -

аналитического

центра

коллек

инновационного территори

5

2018 год

6

7
год

2015

8

3,150

9

0,42

нужд

год.

дарственных

края на

но-исследовательских

списки

проектов, рекомендо

(региональных)

науч

рования. В настоящее время осу-

ны

ных конкурсов РФФИ,

в

ванных к финансовой поддержке,
определены объемы их финанси

исследований
рамках

совместных

ных

нальной экспертизы сформирова

Советами фондов с учетом регио

проектов

под

3-4 квартал 2015 года.
держка проектов науч

Государственная

Алтайского

Планируемый

срок начала финансирования науч

2015

научно-

тайского края

тем

исследовательскихработ для госу

и

лений

исследований для госу
дарственных нужд Ал

научных

Ведется организационная работа
по формированию перечня направ

проведения

Организация процесса

2015 год

2015 год

хзатрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

2015 год

год

2015

8,0

1,0

0,0

0,0

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образован

ального кластера «АлтайБио».

вития

предусмотренных программой раз

ного типа в рамках мероприятий,

тивного пользования распределен

и

лаборатории

опытно-промышленной

биотехнологической

щения

в соответствии с 44-ФЗ для осна

Проводятся закупки оборудования

ний «Алтайбио»).

водителей 7-13 июня 2015 г.,
г. Бийск (25 участников, 7 компа

сийских фармацевтических произ

тайского края и Ассоциацией Рос

совместно с Администрацией Ал

биофармацевтический кластер»

ного развития» и НП «Алтайский

КГБУ «Алтайский центр кластер

ект «Алтайский фармпоход2015». Мероприятие реализуется

организованобразовательныйпро

2015»

лодежногоуправленческогофору

В рамках VII международногомо

инновационных терри

развитию

ториальных кластеров

Содействие

«Об
тем

15 августа

средств лауреатам

запла-

нировано на 4 квартал 2015 года.

нежных

текущего года. Перечисление де

будет осуществлено до

решений по присуждению премий,

включая их экспертизу и принятие

материалов,

работ. Рассмотрение комиссией

представленных

49

в конкурсе. На конкурс поступило

науки и техники

завершен прием заявок на участие

тайского края в области

энергетике

соискание премий Ал

и

промышленности

года.

начала
научнопроектов
-

срок

Управлением Алтайского края по

3 квартал 2015

исследовательских

год». Планируемый
финансирования

2015

научно-

исследовательских работ на

и

утверждении перечня

направлений

края

проекта

Администрации

подготовка

постановления

ществляется

Проведение ежегодно
го конкурса работ на

Администра
ции Алтайского края

РГНФ и

2015 год

2015 год

0,9

0,0

