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1 Отчет о проведении
информационных и PRмероприятий, пропагандирующих
результаты проекта
1.1 Совещание в Министерстве регионального развития
Российской Федерации
Вопросу внедрения типового решения АИС «Управление целевыми
программами» субъекта Российской Федерации было посвящено специальное
Совещание в Министерстве регионального развития у Заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации по вопросу создания
информационной системы мониторинга и управления федеральными целевыми
программами «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года» и «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», проходившее 11
ноября 2008 года. Далее приводятся протокол и решения Совещания:

ПРОТОКОЛ
совещания у Заместителя Министра регионального развития Российской
Федерации по вопросу создания информационной системы мониторинга и
управления федеральными целевыми программами «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и «Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015
годы».
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11 ноября 2008 года

№

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
1) Бланк Владимир Викторович

Заместитель Министра регионального развития

Российской Федерации
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
От Министерства регионального развития Российской Федерации
1) Уткин Виктор Борисович, Директор Департамента федеральных целевых
программ территориального развития
2) Федоров Кирилл Валерьевич, Помощник Министра регионального развития
Российской Федерации
3) Форафонов Виталий Валентинович, Заместитель директора Департамента
федеральных целевых программ территориального развития
4) Ягудаев Юрий Вячеславович, Начальник отдела планирования и мониторинга
реализации программ Департамента федеральных целевых программ
территориального развития
5) Михайлов Дмитрий Сергеевич, Начальник отдела реализации программ в
регионах Дальнего Востока и северных территориях Департамента
федеральных целевых программ территориального развития
6) Евсеев Сергей Анатольевич, Заместитель начальника отдела реализации
программ в регионах Дальнего Востока и северных территориях Департамента
федеральных целевых программ территориального развития
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7) Дзеранов Вадим ОмаровичВедущий консультант отдела реализации программ в
регионах Дальнего Востока и северных территориях Департамента
федеральных целевых программ территориального развития
От региональных органов исполнительной власти.
8) Хомогоров Александр Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства
Забайкальского края
9) Додатко Татьяна Петровна, Заместитель Министра территориального развития
Забайкальского края
10) Засько Юрий Евгеньевич, Заместитель Губернатора Магаданской области
11) Мацук Татьяна Владимировна, И.о. Председателя комитета экономики
администрации Магаданской области
12) Серебрякова Галина Викторовна, Главный консультант Департамента
экономического развития администрации Приморского края
13) Левинталь Александр Борисович, Заместитель Председателя Правительства Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края
14) Донгаев Юрий Иззатович, Заместитель начальника управления Министерства
экономики Хабаровского края
15) Девушкина Татьяна Николаевна, Заместитель руководителя Представительства
Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской
Федерации
16) Насенков Игорь Георгиевич, Заместитель Министра экономического развития
Амурской области
17) Думнова Татьяна Гавриловна, Министр экономики Республики Бурятия
18) Беляев Владимир Николаевич, Заместитель руководителя Представительства
Сахалинской области при Правительстве Российской Федерации
19) Казарян Михаил Гарегенович, Заместитель руководителя Представительства
Чукотского автономного округа при Правительстве Российской Федерации
6

СЛУШАЛИ:
О создании системы управления федеральными целевыми программами,
проблемах внедрения новой системы управления.
В.В. Бланк, Т.Г. Думнова, А.Б. Левинталь, И.Г. Насенков.
Отметить положительное мнение участников совещания о необходимости
унификации формата региональных программ социально-экономического развития,
обеспечения контроля финансирования федеральных целевых программ путем
внедрения автоматизированной системы информационно – аналитической
поддержки управления целевыми программами.
РЕШИЛИ:
1. Департаменту федеральных целевых программ территориального развития:
1.1. Обеспечить передачу типового решения автоматизированной системы
информационно-аналитической поддержки управления целевыми программами
(на электронном носителе) представителям субъектов Российской Федерации.
Отв.: В.Б. Уткин.
Срок: 14 ноября 2008 г.
1.2. Подготовить план тестовой эксплуатации типового решения
автоматизированной системы информационно – аналитической поддержки
управления целевыми программами.
Отв.: В.Б. Уткин.
Срок: 25 ноября 2008 г.
2. Субъектам Российской Федерации - участникам федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года»:
2.1 Представить в Минрегион России проекты долгосрочных целевых
программ, соответствующих целям и задачам федеральной целевой программы
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«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года».
Срок: 25 ноября 2008 г.
2.2 Организовать опытную эксплуатацию типового решения
автоматизированной системы информационно – аналитической поддержки
управления целевыми программами в части подсистемы передачи данных в
Минрегион России.
Срок: 25 ноября 2008 г.
2.3. Определить ответственных исполнителей по автоматизированной системы
информационно – аналитической поддержки управления целевыми программами и
сообщить координаты по тел. (495) 980 25 47 доб. 25182, 25183.
Срок: 14 ноября 2008 г.
Директор Департамента федеральных целевых программ территориального
развития В.Б. Уткин

1.2 Письмо Министерства регионального развития
Российской Федерации субъектам Российской
Федерации – участникам ФЦП «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года»
По итогам Совещания от 11 ноября 2008 года Минрегион России направил в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - участников
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года» письмо от 28.11.2008 № 31512- ВУ по вопросу внедрения
подсистемы информационного взаимодействия с системой управления
федеральными целевыми программами Минрегиона России.
Далее приводится текст письма.
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«В соответствии с протоколом совещания

у Заместителя Министра

регионального развития Российской Федерации от 11 ноября 2008 года № 22ФЦП/ВБ по вопросу создания

информационной системы мониторинга и

управления федеральными целевыми программами «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (далее программа
«ДВиЗ»)

и

«Социально-экономическое

развитие

Курильских

островов

(Сахалинская область) на 2007-2015 годы» (далее программа «Курилы»),
Минрегион России сообщает.
По состоянию на 28.11.2008 г. планы-графики внедрения подсистемы
информационного

взаимодействия

с

системой

управления

федеральными

целевыми программами Минрегиона России, а также заполненные формы с
данными

региональных

долгосрочных

целевых

программ,

аналогичных

программам «ДВиЗ» и «Курилы», представили только Хабаровский край и
Сахалинская область.
Обращаем Ваше внимание, что подсистема информационного взаимодействия
отрабатывается

сейчас

для

представления

отчетности

в

Министерство

регионального развития Российской Федерации о ходе реализации мероприятий
федеральных целевых программ. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации №392 от 26.05.2008 г. в субъектах Российской Федерации,
получающих субсидии за счет федеральных целевых программ (далее ФЦП),
должны быть разработаны аналогичные долгосрочные целевые программы,
соответствующие целям и задачам ФЦП.
Также

обращаем

Ваше

внимание,

что

обеспечение

эффективного

информационного взаимодействия с системой управления ФЦП Минрегиона
России с помощью программного обеспечения, разработанного в рамках проекта
«Электронной России» по теме «Разработка типового решения для создания
автоматизированной

системы

информационно-аналитической

поддержки

управления целевыми программами в органах исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации» будет рассматриваться как условие финансирования
мероприятий соответствующих целевых программ.
В связи с вышеуказанным, Минрегион России предлагает в срок до 12.12.2008
г. заполнить соответствующие формы с данными региональных долгосрочных
целевых

программ

и

направить

их

по

электронным

адресам:

Vadim.Dzeranov@minregion.ru тел. (495) 9802547 доб.25182, serg-k@curs.ru тел.
(985) 776 92 68.
Директор Департамента
федеральных целевых программ
территориального развития

В.Б. Уткин»

Письмо направлено в следующие субъекты Российской Федерации:
- Республика Бурятия
- Республика Саха (Якутия)
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Магаданская область
- Сахалинская область
- Забайкальский край
- Еврейская автономная область
- Чукотский автономный округ.
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