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ПЛАН РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД
№ п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
лица

25 марта

Иванцова М.О.

18 марта

Иванцова М.О.

18 марта

Иванцова М.О.

18 марта

Иванцова М.О.

25 марта

Иванцова М.О.

31 марта

Иванцова М.О.

1. Подготовка проектов нормативных правовых актов
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Подготовка проекта распоряжения Правительства
Нижегородской
области
об
утверждении
регионального плана мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2016 году и на плановый 2017 год
Подготовка
проекта
постановления
Правительства Нижегородской области «О
внесении изменений в Порядок подготовки
ежегодного отчета Губерантора Нижегородской
области,
Председателя
Правительства
о
результатах
деятельности
Правительства
Нижегородской
областии,
утвержденный
постановлением Правительства Нижегородской
области от 23 июля 2015 года
№ 466»
Подготовка проекта распоряжения Правительства
Нижегородской области «О внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Нижегородской
области от 23 июня 2011 года № 1091-р «О
предоставлении информации о видах и размерах
субсидирования предприятий и организаций
промышленности и сельского хозяйства за счет
средств
консолидированного
бюджета
Нижегородской области»
Подготовка проекта распоряжения Правительства
Нижегородской области «О внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Нижегородской
области от 8 сентября 2008 года № 1540-р «О
закреплении видов экономической деятельности за
органами исполнительной власти Нижегородской
области»
Подготовка проекта распоряжения Правительства
Нижегородской области «О внесении изменений в
постановлением Правительства Нижегородской
области от 14 марта 2014 года № 356-р «Об
организации представления публичной отчетности
по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012
года № 596-606»
Подготовка проекта распоряжения Правительства
Нижегородской области «О внесении изменений в
распоряжение
Правительства
Нижегородской
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области от 2 ноября 2012 горда № 2417-р «Об
утверждении Плана мероприятий Правительства
Нижегородской области по реализации отдельных
указов Президента РФ»
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Внесение изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 31.10.2006 №368 «О
предоставлении
информационно-аналитических
материалов»
Разработка проекта распорядительного акта о создании
межведомственной рабочей группы в рамках дорожной
карты по реализации мероприятий, направленных на
расширение производства на территории Нижегородской
области видов продукции и расходных материалов,
обеспечивающих потребности отраслей экономики
Разработка приказа министерства о реализации дорожной
карты по расширению производства видов продукции,
обеспечивающих потребности отраслей экономики
области
Внесение изменений в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 11.01.2013 №31-р «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной
власти Нижегородской области» (в соответствии с
изменением федерального законодательства)
Внесение изменений в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 20.03.2013 №546-р «Об

31 марта

Иванцова М.О.

до 30 января

Иванцова М.О.

до 30 января

Иванцова М.О.

до 31 марта

Иванцова М.О.

до 31 марта

Иванцова М.О.

До 31 марта

Иванцова М.О.

до 31 марта

Иванцова М.О.

31 марта

Иванцова М.О.

июнь

Иванцова М.О.

март

Иванцова М.О.

апрель

Иванцова М.О.

по мере создания

Иванцова М.О.

оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Нижегородской области».
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Подготовка проекта распоряжения Правительства
Нижегородской области «О признании утратившим
силу распоряжения Правительства Нижегородской
области от 28.08.08 №1462-р «Об организации
мониторинга
деятельности
органов
местного
самоуправления»
Внесение изменений в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 20.01.2012 №57-р «О порядке
и обобщении сведений об организации и проведении
регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля на территории Нижегородской
области» (в соответствии с изменением федерального
законодательства)
Внесение изменений в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 04.04.2006 №222-р «Об
утверждении Порядка формирования и реализации
регионального заказа на статистическую информацию»
Внесение изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 01.07.2013 №79 «О порядке выделения
грантов городским округам и муниципальным районам
Нижегородской области»
Разработка приказа министерства «Об официальном
сайте министерства экономики и конкурентной политики
Нижегородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет»
Разработка
приказа
министерства
«О
порядке
формирования и размещения информации о деятельности
министерства экономики и конкурентной политики
Нижегородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет»
Внесение изменений в соглашения о взаимодействии по
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размещению информации на официальном сайте
Правительства Нижегородской области между ОИВ и
министерством

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

Подготовка проекта распоряжения «О внесении
изменений
в
распоряжение
Правительства
Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р»
Подготовка проекта постановления Правительства
Нижегородской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Нижегородской области
«О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития Нижегородской
области»
Подготовка проекта постановления Правительства
Нижегородской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Нижегородской области от
17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии
развития Нижегородской области до 2020 года»
Разработка проекта постановления Правительства
Нижегородской области «О прогнозе социальноэкономического развития Нижегородской области на
среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019
года)» и рассмотрение его на Правительстве области
Подготовка проекта постановления Правительства
Нижегородской области «Об утверждении плана
мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до
2020 года»
Подготовка проектов постановлений Правительства
области по вопросу утверждения стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг:
- на 3-4 кварталы 2016 года;
- на 1-2 кварталы 2017 года
Подготовка проекта постановления Правительства
области по вопросу утверждения стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м на 2017-2019
годы
Подготовка проекта Постановления ПНО «О внесении
изменений в Адресную инвестиционную программу НО
на 2016-2018 годы»
Подготовка проекта распоряжения Губернатора НО «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора НО
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развития конкуренции в
Нижегородской области»
Подготовка
проекта
Постановления
ПНО
«Об
утверждении Адресной инвестиционной программы на
2017-2019 годы»
Подготовка проекта постановления ПНО «О внесении
изменений в План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в Нижегородской области»
Разработка проекта методики оценки муниципальных
образований Нижегородской области в части их
деятельности по содействию развитию конкуренции и
обеспечению
условий
для
благоприятного

собственных
сайтов ОИВ, а
также изменений
в структуре
Правительства
области
февраль

Еремина А.Е.

1 мая

Еремина А.Е.

1 июля

Еремина А.Е.

до 1 октября

Еремина А.Е.

1 декабря

Еремина А.Е.
Комарова Л.Ф.

июнь
декабрь
Комарова Л.Ф.
июнь
Ежемесячно

Гусева Н.Ю.

До 01 марта

Гусева Н.Ю.

3 квартал

Гусева Н.Ю.

до 01 октября

Гусева Н.Ю.

До 01 декабря

Гусева Н.Ю.
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инвестиционного климата
1.31.
Подготовка проекта постановления ПНО «О внесении
По мере
изменений в постановление ПНО от 25.12.2013 № 994 необходимости
«Об утверждении Положения о порядке формирования и
реализации Адресной инвестиционной программы
Нижегородской области»
1.32.
Подготовка проекта постановления ПНО «О внесении
По мере
изменений в постановление ПНО от 12.07.2013 № 470 необходимости
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ
Нижегородской области»
1.33.
Подготовка проекта распоряжения ПНО «О внесении
По мере
изменений в распоряжение ПНО от 11.07.2013 № 1417-р необходимости
«Об утверждении Перечня государственных программ
Нижегородской области»
1.34.
Подготовка проекта распоряжения ПНО «О внесении
По мере
изменений в дополнительный перечень товаров, работ,
необходимости
услуг в случае осуществления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме»
1.35.
Подготовка проекта постановления ПНО о мерах по
После принятия
реализации постановления Правительства РФ о
постановления
реализации ч.1.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ в Правительства РФ
2016 году
о реализации ч.1.1
ст.95
Федерального
закона № 44-ФЗ в
2016 году
1.36.
Подготовка
проекта
постановления
ПНО
«О
2 полугодие
мониторинге закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Программное планирование
2.1.

Подготовка сводного отчета о финансировании и итогах
реализации ГП НО, Адресной инвестиционной
программы
НО для направления Губернатору
Нижегородской области

2.2.

Подготовка сводной информации и направление
Губернатору Нижегородской области о привлечении
федеральных средств и о заявках Нижегородской
области на включение объектов и мероприятий в
федеральные
целевые
программы,
ФАИП,
государственные программы РФ на 2016 и 2017 годы

2.3.

Проведение оценки эффективности ГП НО, реализуемых
на территории Нижегородской области по итогам 2015
года, подготовка сводного годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности государственных
программ
НО
для
направления
Губернатору
Нижегородской области
Рассмотрение
на
заседании
Правительства
Нижегородской области
Направление
в
Законодательное
Собрание
Нижегородской области в составе годового отчета об

Ежеквартально
до 10 февраля
(за 2015 г.)
до 10 мая
до 10 августа
до 10 ноября
Ежеквартально
(во втором и
четвертом
кварталах
ежемесячно) до
25 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом,
Ежегодно – до
10 февраля
до 25 апреля

2 квартал
2 квартал

Гусева Н.Ю.

Гусева Н.Ю.

Гусева Н.Ю.

Бажанов С.В.

Бажанов С.В.

Бажанов С.В.

Гусева Н.Ю.

Гусева Н.Ю.

Гусева Н.Ю.
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2.4.

2.5.

2.6.

исполнении областного бюджета
Подготовка сводной информации по каждому
муниципальному району, городскому округу об
исполнении
финансирования
и
выполненных
мероприятиях в рамках госпрограмм НО, госпрограмм
РФ
Подготовка
сводной
информации
об
участии
моногородов НО в реализации госпрограмм области,
госпрограмм РФ, муниципальных программ
Подготовка отчета и аналитической справки по
исполнению финансирования Адресной инвестиционной
программы НО
Ведение
и
обновление
базы
данных
по
территориальному разрезу АИП НО

до 1 апреля
до 1 сентября

Гусева Н.Ю.

до 28 января

Гусева Н.Ю.

Ежемесячно
до 25 числа

Гусева Н.Ю.

В течение
3 рабочих дней
после утверждения
очередных
изменений
до
30 октября
Подготовка и направление в МИП аналитической
информации об актуализации Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
Экспертиза проектов госпрограмм области и планов их
Постоянно
реализации

Гусева Н.Ю.

Ведение базы данных «Государственные программы
Нижегородской области»

Постоянно

Гусева Н.Ю.

Работа с ОИВ НО по внедрению базы данных
«Государственные программы Нижегородской области»
3. Развитие конкуренции

1 полугодие

Гусева Н.Ю.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

Гусева Н.Ю.

3.1.

Заключение соглашений с ОМСУ
Стандарта развития конкуренции

внедрении

До 01 марта

Гусева Н.Ю.

3.2.

Подготовка и направление доклада «Состояние и
развитие конкурентной среды на рынках товаров и
услуг НО» в федеральные министерства и ведомства
Мониторинг и анализ хода выполнения Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию
развития конкуренции в НО

До 10 марта

Гусева Н.Ю.

Ежеквартально
до 25 числа
месяца,
следующего за
кварталом
2-3 квартал

Гусева Н.Ю.

апрель-май
(по итогам
годового доклада)
октябрь-ноябрь
(по итогам
реализации
соглашений с
ОМСУ)
ежеквартально

Гусева Н.Ю.

По мере

Гусева Н.Ю.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

о

Гусева Н.Ю.

Организация проведения мониторингов состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, услуг
НО
Организация семинаров
с ОМСУ по вопросам
содействия развитию конкуренции

Размещение информации по вопросам конкуренции на
официальном сайте Правительства Нижегородской
области, направление в МИП НО для размещения на
интернет-портале об инвестиционной деятельности в
Нижегородской области
Актуализация перечня приоритетных и социально-

Гусева Н.Ю.

Гусева Н.Ю.
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значимых рынков и Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развития конкуренции в
Нижегородской области
3.8.
Обеспечение работы Совета по конкуренции НО по
рассмотрению
документов
Стандарта
развития
конкуренции
4. Мероприятия в сфере прогнозирования
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Проведение подготовительного этапа по разработке
предварительного прогноза социально-экономического
развития области на среднесрочный период (на 2017 год
и на период до 2019 года):
Разработка форм и системы показателей;
Формирование информационной и методической
базы для всех разработчиков прогноза.
Расчет макроэкономических пропорций социальноэкономического развития области на 2017-2019 годы
Разработка основных параметров предварительного
прогноза
социально-экономического
развития
Нижегородской области на 2017 год и на период до 2019
года для представления в министерство финансов
области
Организация рабочих совещаний (в том числе на уровне
руководства
области)
с
отраслевыми
ОИВ,
предприятиями в целях разработки среднесрочного
прогноза
Разработка предварительного прогноза социальноэкономического развития Нижегородской области на
2017 год и на период до 2019 года для представления в
Министерство экономического развития РФ.
Разработка предварительного прогноза социальноэкономического развития моногородов на 2017 год и на
период до 2019 года для представления в Министерство
экономического развития РФ.
Проведение
согласования
прогноза
социальноэкономических показателей на 2017-2019 годы с
экономическими службами муниципальных районов и
городских округов области
Обобщение и представление в министерство финансов
итогов согласования по основным социальноэкономическим показателям в территориальном разрезе
на 2017-2019 годы.
Подготовка уточненного варианта прогноза социальноэкономического развития Нижегородской области на
2017 год и на период до 2019 года с учетом итогов
согласования
Подготовка пакета документов на рассмотрение
Правительством
Нижегородской
области
и
Законодательным Собранием Нижегородской области
прогноза
социально-экономического
развития
Нижегородской области на 2017 год и на период до 2019
года
Разработка
уточненного
прогноза
социальноэкономического развития Нижегородской области на
2017 год и на период до 2019 года для представления в
Министерство экономического развития РФ
Разработка
уточненного
прогноза
социальноэкономического развития моногородов Нижегородской

необходимости

По мере
необходимости

Гусева Н.Ю.

до 23 мая

Еремина А.Е.

до 23 мая

Еремина А.Е.

до 15 июня

Еремина А.Е.

июнь

Еремина А.Е.

июль (по запросу
Министерства
экономического
развития РФ)
июль (по запросу
Министерства
экономического
развития РФ)

Еремина А.Е.

Еремина А.Е.

конец июня –
начало июля

Еремина А.Е.

до 15 июля

Еремина А.Е.

до 5 сентября

Еремина А.Е.

до 5 сентября

Еремина А.Е.

ноябрь (по
запросу
Министерства
экономического
развития РФ)
ноябрь (по
запросу

Еремина А.Е.

Еремина А.Е.
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4.13.

области на 2017 год и на период до 2019 года для
представления
в
Министерство
экономического
развития РФ
Корректировка прогноза социально-экономического
развития Нижегородской области на долгосрочный
период (до 2027 года) с учетом параметров
среднесрочного прогноза

Разработка прогноза среднегодовых индексов цен
производителей по видам экономической деятельности
на 2017 год и на период до 2019 года
4.15.
Уточнение оценки на 2016 год и разработка прогноза
сводного индекса потребительских цен на все товары и
услуги, индекса потребительских тарифов на услуги и
индекса потребительских цен на товары на 2017-2019
годы (разрез разработки: среднегодовой и декабрь к
декабрю)
5. Анализ социально-экономического развития области

Министерства
экономического
развития РФ)
после одобрения
Правительством
области
среднесрочного
прогноза
(декабрь)

Еремина А.Е.

4.14.

1 полугодие

Комарова Л.Ф.

март-апрель
август

Комарова Л.Ф.

по мере
предоставления
статинформации
ежеквартально (до
15 числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)
Мониторинг видов и размеров субсидирования
ежеквартально
предприятий и организаций промышленности и
(до 25 числа
сельского хозяйства за счет средств
месяца,
консолидированного бюджета области (для
следующего за
Минэкономразвития России)
отчетным
кварталом)
Мониторинг процессов в реальном секторе экономики,
ежемесячно
финансово-банковской
и
социальной
сферах
(до 20 числа)
Нижегородской области и размещение данных в
государственной
автоматизированной
системе
«Управление» (для Минэкономразвития России)
Подготовка докладов, выступлений, аналитических
по поручениям
материалов по проблемам экономического развития
руководителей
Нижегородской области (для руководителей области)
области

Иванцова М.О.

5.6.

Формирование
структуры
информационноаналитических материалов, необходимых для
подготовки ежегодного отчета Губернатора
Нижегородской
области
о
деятельности
Правительсва
Нижегородской
области
(для
представления
Законодательному
Собранию
Нижегородской области)

Иванцова М.О.

5.7.

Подготовка ежегодного отчета Губернатора о
III декада мая
деятельности ПНО Законодательному Собранию
Нижегородской области, подготовка ответов на вопросы
депутатов
Подготовка доклада и презентационных материалов к
17 февраля
расширенному совещанию министерства об итогах
деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год
Подготовка информационных материалов о социально- в соответствии с
экономической ситуации в Нижегородской области для разработанным

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.8.

5.9.

Экспресс-анализ статинформации для оперативных
материалов о социально-экономическом развитии
области
Подготовка пояснительной записки о социальноэкономическом развитии области (в рамках
ежеквартального мониторинга для Минэкономразвития
России)

31 марта

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.
Иванцова М.О.
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5.10.

5.11.

5.12.

публикации на официальном сайте Правительства приказом
Нижегородской области и на сайте министерства
Организация проведения заседаний комиссии при
не реже 1 раза в
Губернаторе Нижегородской области по обеспечению и
шесть месяцев
мониторингу достижения в Нижегородской области
целевых
показателей
социально-экономического
развития РФ, определенных Президентом РФ
Оценка выполнения целевых показателей Плана
до 10 сентября
мероприятий Правительства Нижегородской области по
реализации отдельных указов Президента РФ
25 марта
Разработка
проекта
плана
мероприятий
по

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.
Иванцова М.О.

обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2016 году и на
плановый 2017 год (на основе предложений ОИВ)
5.13.

Мониторинг
реализации
мероприятий
плана
обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Нижегородской области на
2016-2017 гг. и направление сводного отчета:

ежеквартально:

- в Минэкономразвития России;

ежемесячно до 5
числа месяца,
следующего за
отчетным;

- в адрес главного федерального инспектора по
Нижегородской области;

5.14.

5.15.

Подготовка
информации
для
управления
прогнозирования и территориального развития о
социально-экономическом положении Нижегородской
области (в части раздела «Социальное развитие») по
запросу главного федерального инспектора по
Нижегородской области
Формирование публичной отчетности о ходе реализации
указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596-606 и
размещение в ГАС «Управление» и в форме открытых
данных в разделе «Открытые данные» официального
сайта
Правительства
Нижегородской
области
следующей информации:
- о финансировании мероприятий, направленных на
достижение показателей указов

ежеквартально до
20 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом
ежеквартально
(до 20 числа
второго месяца,
следующего за
отчетным
периодом)

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

ежемесячно
(до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом)

- о фактических значениях показателей указов
ежеквартально до
15 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом
(по зарплате
отд. категорий
работников
бюдж.сферы);
ежегодно до 15
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5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

апреля
(по остальным
показателям)
Подготовка информационно-аналитических материалов ежеквартально
по заработной плате отдельных категорий работников
бюджетной сферы в разрезе муниципальных районов и
городских округов
Организация проведения заседаний координационного по
мере
совета по обеспечению устойчивого развития необходимости
экономики и социальной стабильности Нижегородской (не реже 1 раза в
области
квартал)
Мониторинг выполнения решений, принятых на в соответствии с
заседаниях координационного совета по обеспечению установленными в
устойчивого развития экономики и социальной протоколах
стабильности Нижегородской области
координационног
о совета сроками
Анализ статистической информации о ввозе продукции до 15 февраля
на территорию Нижегородской области и определение
конкретных товарных групп – потенциальных
продуктовых «ниш» (в рамках дорожной карты по
расширению
производства
видов
продукции,
обеспечивающих потребности области (далее –
Дорожная карта)
Разработка анкеты для опроса предприятий реального до 29 февраля
сектора по выбранным товарным группам и
определение круга опрашиваемых предприятий (в
рамках реализации Дорожной карты)
Заключение
государственного
контракта
на январь
предоставление статистической информации на 2016
год (совместно с Нижегородстатом)
Контроль исполнения государственного контракта на ежемесячно
предоставление статистической информации на 2016
год
Формирование
государственного
заказа
на IV квартал
предоставление статистической информации на 2017
год (совместно с Нижегородстатом и ОИВ)
Подготовка информационно-аналитического бюллетеня ежемесячно
«Основные
показатели
социально-экономического (1 число каждого
развития
Нижегородской
области.
Рейтинг месяца)
Нижегородской области в составе РФ и ПФО» для
направления Губернатору области
Проверка
сотрудников
ПНО,
а
также
лиц, в соответствии с
претендующих на замещение должностей госслужбы распоряжением
ПНО, на соблюдение запретов по осуществлению ПНО
от
предпринимательской деятельности и управлению 14.08.2014
коммерческими организациями по данным ЕГРЮЛ и №1379-р и по
ЕГРИП
мере поступления
запросов ОИВ
Размещение информации на официальном сайте постоянно
Правительства Нижегородской области согласно
заключенным соглашениям с ОИВ, на официальном
сайте министерства согласно разработанному приказу
Организация процессов информационного наполнения, постоянно
администрирования
и
технической
поддержки
официального сайта Правительства Нижегородской
области
Администрирование государственных информационных постоянно
систем министерства (ИАС «Аналитика», ИАС «ГП
НО», ЦХД)

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.
Иванцова М.О.
Иванцова М.О.
Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.
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5.29.

5.30.
5.31.

5.32.

5.33.

Администрирование профиля министерства в ЕСИА при
(раздача прав сотрудникам министерства на занесение необходимости
данных в ГАС «Управление»)
Ведение базы данных мониторинга предприятий
обновление
Нижегородской области
ежемесячно
Проведение мониторинга ситуации в отраслях
30 января
реального сектора экономики Нижегородской области и
30 апреля
оценки до конца года (в рамках поручения Губернатора
30 июля
Нижегородской
области
от
01.10.2013
30 октября
№ Пр-001-52/13-0-0), в том числе подготовка
(при
информации о результатах деятельности крупнейших
необходимости
предприятий области
ежемесячно)
Проведение
мониторинга
реализации
прогноза
социально-экономического развития Нижегородской
области на 2016 год для предоставления в адрес
Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева
Анализ выполнения Указов Президента РФ от 7 мая
2012 года в части роста заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы

6.2.

Еремина А.Е.

Еремина А.Е.

15 марта
31 мая
25 августа
25 ноября

Еремина А.Е.

Работа
по
совершенствованию
регионального
статистического наблюдения за ценами, в т.ч.:
- подготовка предложений Нижегородстату по вопросу
декабрь
формирования перечней объектов статистического
наблюдения за ценами на товары и услуги;
- ознакомление с перечнем товаров-представителей, по
по мере
которым ведется наблюдение за ценами на социально
необходимости
значимые товары и услуги и подготовка предложений
по его корректировке.
5.35.
Подготовка информации по плану мероприятий по
адаптации хозяйствующих субъектов Нижегородской
области к условиям членства России в ВТО:
- сводного отчета по итогам 2015 года,
ежегодно (март)
- аналитической записки по развитию отраслей
1 раз полугодие
экономики региона в условиях членства России в ВТО и
(сентябрь, март)
подготовка предложений для рассмотрения на
заседаниях координационного совета по устойчивому
развитию экономики и социальной стабильности
области
5.36.
Подготовка аналитического обзора о потребительской
ежемесячно до 15
инфляции в Нижегородской области для Губернатора,
числа каждого
Вице-губернатора, заместителей Губернатора области и
месяца
Председателя Законодательного Собрания области
5.37.
Подготовка информации о динамике цен на социально
значимые товары и услуги в г.Н.Новгороде и
Нижегородской области в сравнении с регионами ПФО
еженедельно
по данным Нижегородстата (для Губернатора и его
заместителей, руководителей ряда ОИВ, глав ОМСУ)
6. Мероприятия в сфере бюджетной политики
Разработка смет доходов и расходов на 2017 год по
министерству
Уточнение и утверждение смет доходов и расходов на
2017 год по министерству
Составление
уточненного
реестра
расходных
обязательств
по
министерству
(с
учетом
подведомственных учреждений) на текущий год

Еремина А.Е.

15 марта
30 мая
30 августа
30 ноября

5.34.

6.1.

Иванцова М.О.

III квартал

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

М.Л.Матвеичева

IV квартал
февраль

М.Л.Матвеичева
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6.3.

6.4.

Составление предварительного реестра расходных
обязательств (по форме минфина РФ) на 2017 год

июнь

Составление реестра расходных обязательств (по форме
минфина НО) на 2017 год
Формирование и представление сводного прогноза
государственных
закупок
по
министерству
и
подведомственным учреждениям (по федеральной
номенклатуре) на 2017-2019 гг.

август

Подготовка свода предложений о планируемых
мероприятиях и закупках товаров (работ, услуг) (сбор
информации по министерству и подведомственным
учреждениям)

июль

Формирование Прогноза закупок на 2017-2019 годы (по
номенклатуре минфина НО)
Разработка и принятие приказов министерства,
утверждающих:
- нормативные затраты;
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым министерством и подведомственными
казенными и бюджетными учреждениями.

до 1 сентября

Формирование плана закупок, товаров, работ, услуг и
сводного
ведомственного
плана
закупок
по
министерству и подведомственным учреждениям и
внесение в него изменений
6.5.

6.6.

6.7.

Формирование плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд министерства на очередной
финансовый год. Размещение его в единой
информационной системе в сфере закупок и внесение в
него изменений.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд
министерства экономики

Расчет
нормативных
затрат
государственного задания

на

Разработка проекта государственных
подведомственных учреждений
Составление сведений о сводных
финансовом обеспечении госзаданий

6.9.

до 1 апреля

выполнение
заданий
показателях

в течение года
IV квартал

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

в течение года

ежемесячно,
ежеквартально
июнь

для

июнь

и

июнь

Уточнение и утверждение госзаданий
Составление
и
представление
ежемесячной,
ежеквартальной и годовой статистической отчетности

М.Л.Матвеичева

IV квартал

в течение года
(в соответствии с
планом-графиком)
Формирование
Плана
финансово-хозяйственной
IV квартал
деятельности (ПФХД) для подведомственных ГБУ на
очередной
финансовый
год
Отчетность по исполнению ПФХД

6.8.

до 1 сентября

IV квартал
3 и 15 числа
ежемесячно,
15 и 20 числа
ежеквартально,
1 и 8 апреля

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
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6.10.

Подготовка и сдача сведений о застрахованных лицах
государственного
пенсионного
страхования
по
персонифицированному учету ПФР

6.11.

Составление
и сдача бюджетной отчетности
министерства и сводной бухгалтерской отчетности
подведомственных ГБУ

6.12.

Составление и сдача отчета по ФСС

6.13.

Подготовка и сдача сведений о доходах сотрудников
министерства в ИФНС:
- за 2015 год.;
- за каждый квартал 2016 года
Составление сводного отчета по министерству о
реализации Закона об областном бюджете

6.14.

6.15.

6.16.

Составление и ведение платежного календаря по
средствам подведомственных ГБУ в том числе в
программном комплексе «WEB-Консолидация»
Предоставление сведений для расчета показателей
качества финансового менеджмента

Составление сводного отчета по министерству об
исполнении мероприятий по реализации
Плана
повышения эффективности бюджетных расходов на
2014-2017 годы
6.18.
Составление графика движения средств, поступающих
во временное распоряжение министерства и казенных
учреждений
7. Мероприятия в сфере государственного контроля
7.1.
Проведение проверок финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных учреждений за 2015
год
7.2.
Проведение заседания балансовой комиссии по
результатам проверок, направление представления для
принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков. Размещение итогов проверки на сайте
Правительства Нижегородской области
7.3.
Осуществление внутреннего финансового контроля
7.4.
Осуществление внутреннего финансового аудита
7.5.
Осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг
8. Мероприятия в сфере стратегического планирования

ежегодно
ежеквартально
(в срок до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)
8 числа
ежемесячно,
15 и 25 числа
ежеквартально,
28 января года
следующего за
отчетным
15 числа
ежеквартально
1 марта 2016г.;
последний день
следующего
месяца
До 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
До 15 числа
ежемесячно
До 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

8.2.

Мониторинг
реализации
планов
обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности ОМСУ
Подготовка отчета о ходе реализации Стратегии

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

6.17.

8.1.

М.Л.Матвеичева

декабрь
До 25 января

М.Л.Матвеичева

2 квартал

М.Л.Матвеичева

2 квартал

М.Л.Матвеичева

в течение года
в течение года
II квартал

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

февраль

Еремина А.Е.

до 25 апреля

Еремина А.Е.
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развития Нижегородской области до 2020 года в 20062015 гг.
8.3.
Координация, мониторинг и методическое обеспечение
апрель,
регистрации документов стратегического планирования
июнь
в системе ГАСУ ОИВ и ОМСУ
8.4.
Подготовка отчета об исполнении Программы
социально-экономического развития Нижегородской
до 1 июня
области на 2012-2015 годы и направление его в
Законодательное Собрание Нижегородской области
8.5.
Приведение Стратегии развития Нижегородской
области до 2020 года в соответствии с ФЗ №172-ФЗ "О
до 1 июля
стратегическом планировании в РФ"
8.6.
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации
по запросу
Стратегии социально-экономического развития ПФО на
Минэкономпериод до 2020 года
развития России
8.7.
Мониторинг реализации Федерального закона от
28.06.2014 №172-ФЗ " О стратегическом планировании
в течение года
в РФ "
8.8.
Разработка плана реализации Стратегии Нижегородской
до 1 декабря
области до 2020 года
8.9.
Подготовка заключений по отраслевым документам
в течение года
стратегического планирования
9. Мероприятия в сфере мониторинга и анализа эффективности деятельности
Нижегородской области
9.1.

9.2.

Подготовка Доклада Губернатора Нижегородской
области В.П.Шанцева о достигнутых значениях
показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти Нижегородской области за 2015
год и их планируемых значениях на 3-летний период и
направление его в Правительство РФ
Подготовка и направление Губернатору Нижегородской
области
перечня
индивидуальных
показателей
эффективности для внесения на рассмотрение
федеральной
экспертной
группой
(на
основе
предложений ОИВ)

9.3.
Подготовка аналитических материалов для Губернатора
области по эффективности деятельности ОИВ
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Актуализация совместно с ОИВ области и отправка в
районы
инструкции
по
расчету
показателей
эффективности деятельности ОМСУ
Сбор и проверка докладов глав местных администраций
об эффективности ОМСУ
Размещение доработанных по результатам проверки
докладов глав местных администраций городских
округов об эффективности ОМСУ на сайте
министерства
Согласование
с
ОИВ
значений
показателей
эффективности деятельности ОМСУ в целях проведения
грантовой оценки
Расчет сводной оценки эффективности деятельности
ОМСУ городских округов и муниципальных районов
Нижегородской
области
для
определения
муниципалитетов – получателей грантов
Организация и проведение заседания экспертной
группы по анализу и уточнению результатов оценки
достигнутого уровня эффективности деятельности

Еремина А.Е.

Еремина А.Е.

Еремина А.Е.
Еремина А.Е.
Еремина А.Е.
Еремина А.Е.
Еремина А.Е.
ОИВ и ОМСУ
Иванцова М.О.

до 01 апреля

Иванцова М.О.
до 10 октября
после публикации
МЭР РФ итогов
оценки
эффективности

Иванцова М.О.

Иванцова М.О.
до 25 марта
до 15 апреля

Иванцова М.О.
Иванцова М.О.

до 01 мая
Иванцова М.О.
до 10 июня
Иванцова М.О.
до 20 июля
Иванцова М.О.
до 05 августа
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9.10

9.11

ОМСУ городских округов и муниципальных
районов Нижегородской области
Доклад о результатах сводной оценки достигнутого
уровня
эффективности
деятельности
ОМСУ
городских округов и муниципальных районов
Нижегородской области на совещании с главами
ОМСУ
Подготовка и направление Губернатору Нижегородской
области В.П.Шанцеву сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности ОМСУ
городских округов и муниципальных районов
Нижегородской области по итогам 2015 года

Иванцова М.О.
сентябрь-октябрь

Иванцова М.О.
до 15 сентября

10. Мероприятия в сфере мониторинга осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля на территории Нижегородской области
10.1.
каждое полугодие,
Иванцова М.О.
до 20 числа
Сбор и проверка отчетных форм ОИВ и ОМСУ об
месяца,
осуществлении
регионального
государственного
следующего за
контроля (надзора) и муниципального контроля
отчетным
периодом
10.2.
каждое полугодие,
Иванцова М.О.
Разработка сводного отчета об осуществлении
до 20 числа
регионального государственного контроля (надзора) и
месяца,
его размещение в ГАС «Управление»
следующего за
отчетным
периодом
10.3.
Сбор и проверка на соответствие федеральным
Иванцова М.О.
требованиям докладов ОИВ и ОМСУ об осуществлении
до 15 февраля
регионального государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля и его эффективности
10.4.
Разработка и размещение в ГАС «Управление»
Иванцова М.О.
- сводного доклада об осуществлении регионального
государственного контроля (надзора);
до 15 марта
- сводного доклада об осуществлении муниципального
контроля
11. Реализация и мониторинг мероприятий по модернизации моногородов Нижегородской области
11.1.

11.2.

11.3.

Мониторинг выполнения перечня инвестиционных
проектов (мероприятий), направленных на обеспечение
стабильного развития моногородов Нижегородской
области
(в
соответствии
с
распоряжением
Правительства Нижегородской области от 30.09.2010
№2031-р)
Проведение актуализации перечня инвестиционных
проектов (мероприятий), направленных на обеспечение
стабильного развития моногородов Нижегородской
области
Проведение комплексного мониторинга социальноэкономического состояния моногородов Нижегородской
области (в рамках исполнения перечня поручений
Президента
Российской
Федерации
В.В.Путина
от 15.10.2013 №Пр-2418 и комплекса мероприятий по
повышению
инвестиционной
привлекательности
территорий
монопрофильных
муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов),
утвержденного
Председателем
Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведевым 19.08.2014 №

ежеквартально

Еремина А.Е.

II квартал

Еремина А.Е.

I, III кварталы

Еремина А.Е.
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5307п-П16) по запросу Минэкономразвития России
11.4.
Подготовка информации о выполнении целевых
показателей
и
об
инвестиционных
проектах
моногородов, получивших государственную поддержку
I, III кварталы
Еремина А.Е.
в 2010-2011 годах (г.г.Заволжье и Павлово) по запросу
Внешэкономбанка
12. Оценка социально-экономического развития территорий
12.1.
Подготовка информационно-аналитических бюллетеней
«Социально-экономическое развитие муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области:
ежеквартально
Еремина А.Е.
оценка, анализ и тенденции развития» (в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области
от 01.03.2006 №60)
12.2.
Внесение изменений в методику оценки уровня
социально-экономического
развития
территорий
при
Нижегородской
области,
утвержденную
необходимости
Еремина А.Е.
постановлением Правительства Нижегородской области
(в течение года)
от 01.03.2006 №60
12.3.
Обеспечение оперативной деятельности Губернатора и
Правительства
Нижегородской
области
в течение года
информационно-аналитическими
материалами
по
Еремина А.Е.
(по запросу)
социально-экономическому
развитию
территорий
Нижегородской области
13. Развитие производительных сил территорий
13.1.
Мониторинг выполнения мероприятий программ
развития производительных сил муниципальных
районов (городских округов) Нижегородской области
I, III кварталы
Еремина А.Е.
(в соответствии с распоряжением Правительства
Нижегородской области от 24.04.2013 №829-р)
13.2.
Проведение
актуализации
программ
развития
производительных сил муниципальных районов
(городских округов) Нижегородской области по итогам
II квартал
Еремина А.Е.
2015 года (в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 24.04.2013
№829-р)
14. Взаимодействие с Министерством экономического развития РФ, структурными федеральными
органами власти, отраслевыми министерствами области и комитетами ЗС НО
14.1.
19 января
Подготовка информации по запросу Главного
17 апреля
федерального инспектора по НО о состоянии и
Еремина А.Е.
17 июля
проблемах развития крупных предприятий НО
19 октября
14.2.
Подготовка информации о социально-экономическом
20 февраля
положении Нижегородской области в аппарат
20 мая
полномочного представителя Президента РФ в ПФО (в
Еремина А.Е.
20 августа
рамках поручения Губернатора Нижегородской области
20 ноября
от 18.02.2015 № Пр-001-10/15-0-0)
14.3.
Подготовка информации в адрес полномочного
представителя Президента РФ в ПФО М.В.Бабича об
организации работы, направленной на укрепление
межрегиональных связей для формирования устойчивых
15 января
Еремина А.Е.
механизмов
замещения
«санкционных» товаров
отечественной продукцией, прежде всего товарами
сельского
хозяйства,
машиностроения,
фармацевтической и химической промышленности.
14.4.
Взаимодействие с комитетами Законодательного
Собрания Нижегородской области по вопросам
разработки
прогноза
социально-экономического
IV квартал
Еремина А.Е.
развития Нижегородской области на 2017 год и на
период до 2019 года
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14.5.

Мониторинг социально-экономической ситуации в
моногородах р.п.Мухтолово и р.п.Решетиха и на их
ежеквартально
градообразующих
предприятиях
по
запросу
Минпромторга России
15. Анализ и оптимизация стоимости продукции для обеспечения нужд области
15.1.
Подготовка бюллетеня рекомендуемых предельных цен
ежемесячно
на товары, закупаемые для государственных нужд
до 30 числа
Нижегородской области.
15.2.
Формирование рекомендуемых предельных цен на
по мере
товары и услуги, не входящие в номенклатуру
обращения
бюллетеня предельных цен
15.3.
Анализ соответствия цен закупок продукции,
осуществляемых за счет средств областного бюджета ежеквартально до
Нижегородской области, бюллетеню предельных 20 числа месяца,
максимальных рекомендуемых цен.
следующего за
По итогам анализа подготовка информационных писем
отчетным
госзаказчикам.
15.4.
Сравнительный анализ рекомендуемых предельных цен
ежемесячно до 10
на продукцию госзаказа с ценами контрактов по другим
числа
регионам РФ
15.5.
Сравнительный анализ цен бюллетеня предельных цен с ежеквартально до
ценами производителей и потребительскими ценами
20 числа месяца,
следующего за
отчетным
15.6.
Анализ причин снижения начальных (максимальных) ежемесячно до 25
цен контракта на 25 и более процентов
числа
15.7.
Согласование
с
ОМСУ
области
стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению в
по мере
соответствии с постановлением Правительства области
обращения
от 13.02.2009 №56.
Подготовка писем минфину, минсоцполитики и ОМСУ
об индексации ранее согласованной стоимости
декабрь
гарантированного перечня услуг по погребению на 2017
год
15.8.
Оценка сметной стоимости объектов строительства,
финансируемых за счет средств областного бюджета и
не подведомственных государственной экспертизе, по
по мере
поручениям Губернатора Нижегородской области, Вицеобращения
губернатора, министра экономики Нижегородской
области
15.9.
Проведение экспертизы сметной документации на
создание системы фотовидеофиксации нарушений
До 1 июля
правил дорожного движения в соответствии с
инвестиционным соглашением от 30.12.2015 № 410-П
15.10
Формирование
рекомендуемых
предельных
по мере
(максимальных) цен перед размещением заказа на
обращения
объекты строительства
15.11
Расчет предельной стоимости капитального ремонта
многоквартирных
домов
по
муниципальным
До 1 апреля
образованиям, участвующим в региональной адресной
программе на 2016 год
15.12
Подготовка отчёта об исполнении п.5 Плана
До 5 апреля,
мероприятий министерства по росту доходов и
5 июля,
оптимизации расходов Нижегородской области
5 октября
15.13
Подготовка информации о реализации мероприятий
регионального трехстороннего Соглашения между
До 20 февраля
Правительством области, Нижегородским областным
объединением организаций профсоюзов «Облсовпроф»

Еремина А.Е.

Комарова Л.Ф.
Комарова Л.Ф.
Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.
Комарова Л.Ф.
Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.

Комарова Л.Ф.
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и объединением работодателей Нижегородской области
15.14
Подготовка информации Губернатору о реализации
постановления Правительства области от 30.01.2008
До 30 января
№22 за 2015 год
15.15
Определение прогнозируемого среднего размера
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
До 20 июля
услуг на 2017 – 2019 годы
15.16
Осуществление выборочного контроля за результатами
экспертизы сметной документации, проведённой ГБУ
ежеквартально
НО «Нижегородсмета»
16. Мероприятия в сфере прохождения государственной гражданской службы
16.1.
Подготовка и проведение квалификационного экзамена
III, IV кварталы
2016

Комарова Л.Ф.
Комарова Л.Ф.
Минина Т.А.
М.Л.Матвеичева

16.2.

Подготовка и проведение аттестации государственных
гражданских служащих министерства

IV квартал
до 25.12.2016

М.Л.Матвеичева

16.3.

Подготовка мониторинга вопросов реформирования и
развития государственной гражданской службы

за I полугодие до
15.07.2016

М.Л.Матвеичева

Подготовка реестра государственных
служащих министерства

за II полугодие до
31.12.2016
за I полугодие до
10.09.2016

16.4.

гражданских

16.5.

Предоставление
оперативной
формы
государственных гражданских служащих

16.6.

Статистическая отчетность по формам 1ГС и 2ГС

16.7.

Предоставление сведений о численности и размерах
денежного содержания государственных гражданских
служащих

16.8.

Ежеквартальный отчет о работе
урегулированию конфликта интересов

16.9.

Предоставление сведений о ходе реализации мер по
противодействию коррупции (мониторинг)

16.10

Прием и сверка сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих министерства,
в соответствии с утвержденным перечнем должностей
Отчет по формам № 6-03, № 6-01; № 18 «Карточка учета
организации»;
Анализ обеспеченности на период мобилизации и в
военное время трудовыми ресурсами
Корректировка
и
утверждение
планов
профессионального
развития
государственных
гражданских служащих министерства

16.11

16.12

учета

комиссии

по

за II полугодие
до 10.02.2017
ежеквартально, до
10 числа месяца
по состоянию на 1
число
до 10.02.2016
(за 2015 год)
ежеквартально, до
20 числа месяца
по состоянию на 1
число
ежеквартально
(в срок до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)
ежеквартально (в
срок до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным)
до 15.05.2016

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

до 20.12.2016

М.Л.Матвеичева

до 20.12.2016

М.Л.Матвеичева
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16.13
16.14
16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

Предоставление
информации для медицинского
обслуживания в ГУЗ НОКБ им.Н.А.Семашко
Подготовка и утверждение графика отпусков
Ведение и учет листков нетрудоспособности,
подготовка и передача данных в фонд социального
страхования в программе АРМ (подготовка расчетов для
ФСС)
Отчет о наличии вакансий и проведении конкурсов

Проверка
соблюдения
в
подведомственных
учреждениях трудового законодательства, оформление
результатов проверок и принятия мер по результатам
проверок
Предоставление
информации
о
результатах
проведенной работы по погашению государственными
гражданскими
служащими
задолженности
по
исполнительным
производствам
в
отношении
физических лиц
Предоставление информации о применении технологий
наставничества в министерстве
Проведение
мероприятий
по
профилактике
коррупционных правонарушений в министерстве

ежемесячно,
в срок до 30 числа
до 15.12.2016
ежемесячно,
в срок до 25 числа

М.Л.Матвеичева

ежеквартально
(в срок до 30
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)
в соответствии с
планом

М.Л.Матвеичева

ежеквартально (в
срок до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным)
по запросу

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

В соответствии с
М.Л.Матвеичева
планом работы на
2016 год
17. Отчеты по поручениям Губернатора и распоряжениям Правительства Нижегородской области
17.1.
Отчет по Плану мероприятий по росту доходов,
ежеквартально
М.Л.Матвеичева
оптимизации расходов и совершенствованию долговой (в срок до 1 числа
политики Нижегородской области, утвержденному
месяца,
распоряжением Правительства области от 25.12.2013 №
следующего за
2707-р
отчетным
кварталом)
17.2.
Отчет о реализации плана мероприятий по повышению
ежегодно,
М.Л.Матвеичева
эффективности бюджетных расходов, утвержденного
IV квартал
распоряжением Правительства области от 19.06.2014
№ 1090-р
17.3.
Отчет по размещению информации подведомственными
ежеквартально
М.Л.Матвеичева
министерству
экономики
государственными
(в срок до 15
учреждениями на официальном сайте и информации о
числа месяца,
подведомственных учреждениях (в соответствии с
следующего за
поручением Губернатора от 25.04.2014 № Пр-001-10/14отчетным
0-0)
кварталом)
17.4.
Отчет о ходе выполнения мероприятий по реализации
ежегодно
М.Л.Матвеичева
Соглашения между Правительством Нижегородской
(в срок до 20
области, Нижегородским областным объединением
февраля года,
организаций
профсоюзов
«Облсовпроф»
и
следующего за
объединением работодателей Нижегородской области
отчетным)
«Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей» о взаимодействии в области
социально-трудовых отношений на 2012-2014 годы (в
соответствии с постановлением Правительства области
от 26.06.2012 № 372)
17.5.
Отчет о плановых и внеплановых проверках
ежемесячно
М.Л.Матвеичева
деятельности, проводимых территориальными органами (в срок до 5 числа
федеральных органов государственной власти (в
месяца,
соответствии с протоколом оперативного совещания у
следующего за
Губернатора от 05.07.2013 №6)
отчетным
16.20

19
месяцем)
17.6.
Отчет об оказании бесплатной юридической помощи
ежеквартально
гражданам на территории Нижегородской области (в (в срок до 5 числа
соответствии с постановлением Правительства области
месяца,
от 12.09.2013 № 637)
следующего за
отчетным
кварталом)
17.7.
Отчет о реализации требований Федерального закона от
ежемесячно
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и
(в срок до 10
повышении энергетической эффективности и о
числа месяца,
внесении изменений в отдельные законодательные акты
следующего за
Российской
Федерации»
в
части
проведения
отчетным
обязательных энергетических обследований
месяцем)
17.8.
Отчет о курируемых министерством экономики
ежеквартально
муниципальных образований (в соответствии с
(в срок до 10
распоряжением Губернатора от 07.11.2013 №1849-р)
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)
18. Мероприятия в сфере внедрения оценки регулирующего воздействия
18.1.
Доклад о развитии и результатах процедур ОРВ в
до 15.02.2016
Нижегородской области, направляемый в Министерство
экономического развития РФ
18.2.
Актуализация нормативно-правовой базы внедрения в течение года, по
ОРВ на региональном и муниципальных уровнях:
мере
- законы области;
необходимости
- постановления Правительства области.
18.3.
Публикации в средствах массовой информации об
в течение года
институте ОРВ, о внедрении и развитии ОРВ в
Нижегородской области
18.4.
Публикации в средствах массовой информации об
в течение года
институте ОРВ, о внедрении и развитии ОРВ в
Нижегородской области
18.5.
Организация встреч (совещаний, семинаров) с
в течение года
предпринимателями,
представителями
предпринимательских
сообществ
с
целью
информирования о внедрении ОРВ в Нижегородской
области
18.6.
Оказание методической помощи ОИВ по внедрению
постоянно,
ОРВ (консультации, разъяснения)
в течение года
18.7.
Оказание методической и практической помощи ОМСУ
постоянно - в
муниципальных районов и городских округов
течение года,
Нижегородской области по внедрению ОРВ, в том числе выезды - не реже
путем проведения консультаций, выездных семинаров,
1 раза в месяц
совещаний, встреч
18.8.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии
постоянно,
информации
регионального
раздела
в течение года
специализированного информационного портала об
ОРВ (http://orv.gov.ru) и в разделе ОРВ на сайте
Правительства Нижегородской области
18.9.
Мониторинг проектов нормативных правовых актов
постоянно,
Нижегородской области, размещаемых в единой
в течение года
системе электронного документооборота, в целях
выявления актов, по которым проведение ОРВ
обязательно
18.10
Получение уведомлений, поступающих с портала
постоянно,
проведения
ОРВ
по
федеральным
проектам
в течение года
(http://regulation.gov.ru)
на
электронный
адрес
министерства, и направление их в заинтересованные

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева
М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

М.Л.Матвеичева

20
ОИВ области в соответствии с компетенции
18.11
Подготовка информации для формирования рейтинга
ноябрь
М.Л.Матвеичева
качества
осуществления
ОРВ
и
экспертизы,
направляемая в Министерство экономического развития
РФ по установленной форме
18.12
Проведение
мониторинга
правоприменения
IV квартал
М.Л.Матвеичева
федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46
Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по вопросам оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы
нормативных
правовых
актов»
(распоряжение Правительства Нижегородской области
от 30.09.2015 № 1808-р «Об утверждении плана
мониторинга правоприменения в Нижегородской
области на 2016 год»)
19. Мероприятия в сфере реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров
19.1.
Заключение трехсторонних договоров с рекомендующей
До 01.03.2016
М.Л.Матвеичева
организацией и специалистами, прошедшими
конкурсный отбор по организации обучения
19.2.
Подготовка, согласование и заключение договоров с в соответствии с
М.Л.Матвеичева
образовательными
организациями
о
порядке
указаниями
финансового обеспечения расходов, связанных с
ФБУ ФРЦ
оплатой оказанных специалистам услуг по обучению
19.3.
Подготовка
и
согласование
Соглашения
с в соответствии с
М.Л.Матвеичева
Министерством экономического развития РФ о
указаниями
предоставлении субсидии бюджету области на
Минэкономсофинансирование расходов, связанных с оплатой
развития РФ,
оказанных
специалистам
образовательными
ФБУ ФРЦ
организациями услуг по обучению
19.4.
Подготовка отчетов об использовании субсидии в в соответствии со
М.Л.Матвеичева
Министерство экономического развития РФ
сроками,
установленными
соглашением о
предоставлении
субсидии
20. Мероприятия в сфере организации защиты информации, гражданской обороны и мобилизационной
подготовки
20.1.
Разработка
распорядительных
документов, В соответствии с
М.Л.Матвеичева
планирование
и
проведение
мероприятий
по
планом
мобилизационной подготовке и гражданской обороне
мобилизационной
подготовки
20.2.
Разработка
распорядительных
документов, в соответствии с
М.Л.Матвеичева
планирование и проведение мероприятий по защите
указаниями
информации, в т.ч. по защите информации
ФСТЭК РФ
ограниченного доступа
20.3.
Разработка
распорядительных
документов, в соответствии с
М.Л.Матвеичева
планирование
и
проведение
мероприятий
по
положением о
противопожарной безопасности, охране труда
системе
управления
охраной труда в
министерстве
21. Мероприятия в сфере организации и обеспечения единого порядка документирования деятельности
министерства, в т.ч. секретного делопроизводства
21.1.
Ведение программы «Электронный документооборот»,
постоянно
М.Л.Матвеичева
контроль
исполнения
поручений.
Размножение
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документов
21.2.
Ведение секретного делопроизводства
постоянно
М.Л.Матвеичева
22. Мероприятия в сфере материально-технического, информационно-коммуникационного и
хозяйственного обеспечения деятельности министерства
22.1.
Обеспечение
функционирования
локальной
постоянно
М.Л.Матвеичева
вычислительной сети
22.2.
Администрирование СУБД Oracle, «1 С Бухгалтерия»,
постоянно
М.Л.Матвеичева
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, более 15 спецбухгалтерских
программ
22.3.
Хозяйственное
обеспечение,
учет
и
списание
постоянно
М.Л.Матвеичева
материальных ценностей
23. Мероприятия в сфере формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Нижегородской области.
23.1.
Актуализация НПА, регламентирующих порядок
постоянно
М.Л.Матвеичева
формирования
и
использования
бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Нижегородской
области
24. Мероприятия в сфере обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок в

рамках контрактной системы и при осуществлении закупок отдельными видами юридических
лиц
24.1.
24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.
24.7.

24.8.

24.9.

Организация обеспечения работы Консультационного
совета
Разработка
проекта
поручения
Губернатора
Нижегородской области, «дорожной карты» в рамках
реализации положений распоряжения Правительства
НО от 18.02.2016 № 155-р «О внедрении Стандарта
осуществления закупочной деятельности отдельных
видов юридических лиц»
Участие в подготовке актов Губернатора и
Правительства Нижегородской области в рамках
законодательства о контрактной системе
Оказание информационно-методической и практической
помощи государственным и муниципальным заказчикам
Нижегородской области по вопросам регулирования
контрактной системы, в том числе путем проведения
консультаций, разъяснений, выездных семинаров,
совещаний, встреч
Актуализация
шаблонов
документаций
по
конкурентным способам закупки в соответствии с
действующим законодательством о контрактной
системе
Подготовка новостных и информационных материалов
и их размещение на сайте министерства
Рассмотрение и подготовка проектов писем по запросам
органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и учреждений
Разработка отчетных форм для анализа закупок за
пределами Нижегородской области и направление их в
заинтересованные ОИВ (в рамках дорожной карты по
расширению
производства
видов
продукции,
обеспечивающих потребности области (далее –
Дорожная карта)
Свод и анализ полученной от ОИВ социального блока
информации и направление результатов в ОИВ,
курирующие реальный сектор экономики (в рамках
Дорожной карты)

Не реже 1 раза
в квартала
2 квартал

Л.Ф.Комарова

постоянно

Л.Ф.Комарова

постоянно,
в течение года

Л.Ф.Комарова

постоянно

Л.Ф.Комарова

постоянно,
в течение года
постоянно,
в течение года

Л.Ф.Комарова

До 30 января

Л.Ф.Комарова

До 01 апреля (1й
этап Дорожной
карты)

С.В.Бажанов

До 20 июня (2й
этап Дорожной
карты)

С.В.Бажанов

Л.Ф.Комарова

22
24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.17.

24.18.

24.19.

24.20.
24.21.

24.22.

Формирование расширенного перечня товаров по
До 05 апреля
планам закупок на 2016 год и по итогам 2015 года (в
рамках Дорожной карты)
Актуализация отчетных форм для ОИВ, ОМСУ, ГКУ
До 05 апреля
НО «Агентство по развитию производства, кооперации
и конкуренции» (при необходимости – разработка
дополнительных форм) (в рамках Дорожной карты)
Организация
рассмотрения
на
заседании До 25 апреля (1й
межведомственной рабочей группы по вопросам
этап Дорожной
расширения
производства
на
территории
карты)
Нижегородской области вопроса о причинах закупки
продукции за пределами Нижегородской области по
До 30 июля (2й
сокращенному перечнютоваров для государственных
этап Дорожной
нужд (в рамках Дорожной карты)
карты)
Организация
рассмотрения
на
заседании До 25 мая (1й этап
межведомственной рабочей группы по вопросам Дорожной карты)
расширения
производства
на
территории
Нижегородской области предложений по созданию До 10 октября (2й
новых производств (расширению, модернизации
этап Дорожной
существующих производств) (в рамках Дорожной
карты)
карты)
Разработка и направление в ОИВ совместно с
22 марта
Министерством финансов Нижегородской области
типовых
формулировок
государственных
(муниципальных) контрактов, позволяющих усилить
контроль за целевым использованием бюджетных
средств в 2016 году, в соответствии с поручением
Губернатора Нижегородской области от 25.02.2016
№Пр-001-11/16-0-0
Подготовка предложений по мероприятиям в дорожную
11 марта
карту по внедрению ИАС «НЭТИС» на муниципальный
уровень
Подготовка проекта поручения Губернатора НО об
01 апреля
утверждении «дорожной карты» внедрения ИАС
«НЭТИС» на муниципальный уровень
Работа с муниципальными заказчиками, участвующими
2-3 квартал
в совместных закупках на поставку каменного угля в
целях обеспечения отопительного сезона на территории
Нижегородской
области
на
2016-2017гг.,
по
направлению заявок на закупку посредством ИАС
«НЭТИС»
Работа
с
муниципальными
заказчиками,
в течение года
осуществляющими закупки на строительство объектов
социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры,
включенных в Адресную инвестиционную программу,
финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет субсидий из областного бюджета, по направлению
заявок на закупку посредством ИАС «НЭТИС»
Работа с отобранными пилотными муниципальными
2 полугодие
заказчиками Нижегородской области по осуществлению
закупок посредством ИАС «НЭТИС»
Организация доработки ИАС «НЭТИС» в целях
в течение года
внедрения на муниципальный уровень
Обеспечение
информационного
взаимодействия
в течение года
информационной
системы
в
сфере
закупок
Нижегородской области с единой информационной
системой в сфере закупок
Подготовка
предложений
для
формирования
13 мая
функционального задания на осуществление хостинга и

С.В.Бажанов
С.В.Бажанов

С.В.Бажанов

С.В.Бажанов

С.В.Бажанов

Бажанов С.В.

Л.Ф.Комарова
Л.Ф.Комарова

Л.Ф.Комарова

Л.Ф.Комарова
Л.Ф.Комарова
Л.Ф.Комарова

Л.Ф.Комарова

23
24.23.

24.24.

24.25.

24.26.

24.27.

24.28.

24.29.

24.30.

администрирования ИАС «НЭТИС»
Подготовка
предложений
для
формирования
функционального задания на доработку ИАС «НЭТИС»
по вступающим в силу положениям Федерального
закона № 44-ФЗ
Оказание информационно-методической поддержки
государственных
и
муниципальных
заказчиков
Нижегородской области по вопросам информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок
Нижегородской области
Осуществление контроля за устранением проблем,
возникших у заказчиков и уполномоченного учреждения
при
планировании
и
осуществлении
закупок
посредством ИАС «НЭТИС» и отправке информации о
закупках для публикации на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок
Подготовка обращений в службу техподдержки ООС по
проблемам,
связанным
с
осуществлением
пользователями действий по размещению информации о
закупках,
направление
таких
обращений
и
информирование инициаторов обращения об ответах
службы техподдержки
Мониторинг региональных закупок с использованием
региональной информационной системы в сфере
закупок
Нижегородской
области
и
единой
информационной системы и предоставление сводной
информации
Мониторинг региональных закупок на информационное
обеспечение деятельности органов государственной
власти НО и поддержку средств массовой информации и
направление перечня закупок в мининформ НО
Мониторинг Официального интернет-портала правовой
информации о публикации подзаконных нормативноправовых актов в сфере закупок
Мониторинг размещения ведомственных правовых
актов и правил нормирования на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок и
предоставление сводной информации

постоянно,
в течение года

Л.Ф.Комарова

постоянно,
в течение года

Л.Ф.Комарова

по мере
возникновения
проблем

Л.Ф.Комарова

по мере
возникновения
проблем

Л.Ф.Комарова

Л.Ф.Комарова
ежемесячно
1 июля,
31 декабря

Л.Ф.Комарова

ежедневно

Л.Ф.Комарова

01 апреля

Л.Ф.Комарова

