№
п/п

Наименование мероприятия

монопрофильных муниципальных образованиях
Республики Карелия

31
(8)2

4
(9)

Организация работы Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения полной и
своевременной выплаты заработной платы,
повышения уровня оплаты труда работников,
поступления страховых взносов на обязательное
пенсионное,
медицинское
и
социальное
страхование, налога на доходы физических лиц.
Координация работы аналогичных комиссий в
муниципальных образованиях в Республике
Карелия
Обеспечение постоянного мониторинга и
контроль за своевременной и полной выплатой
заработной платы работникам государственных
учреждений
Республики
Карелия
и
муниципальных учреждений

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

самоуправления
монопрофильных
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
Указ Главы 2017 год Министерство
Республики
социальной
Карелия
от
защиты,
29 августа
труда и занятости
2006 года
Республики
№ 130
Карелия

2017 год Министерство
социальной
защиты,
труда и занятости
Республики
Карелия, органы
исполнительной
власти Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

пальных образований
Республике Карелия

в

повышение уровня заработной
платы,
снижение
задолженности
по
ее
выплате,
погашение
задолженности
по
страховым
взносам
на
обязательное пенсионное,
медицинское и социальное
страхование
выплата заработной платы
в установленный срок и в
полном объеме

2

№
п/п

5
(*)3

Наименование мероприятия

Заключение (пролонгация) на 2017 год,
реализация и контроль за выполнением
действующих соглашений о взаимодействии и
социальном партнерстве между Правительством
Республики
Карелия
и
ведущими
организациями в Республике Карелия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Республике
Карелия
(по согласованию)
соглашение
2017 год Министерство
между
экономического
Правительств
развития
и
ом
промышленности
Республики
Республики
Карелия
и
Карелия,
ведущими
Министерство
организациям
сельского,
и
в
рыбного и
Республике
охотничьего
Карелия
хозяйства
Республики
Карелия,
Министерство по
природопользованию и экологии
Республики
Карелия,
Министерство
социальной
защиты,
труда и занятости
Республики
Карелия,
Министерство
строительства,
жилищно-комму-

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

рост налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Карелия

3

№
п/п

6
(*)3

Наименование мероприятия

Реализация
Программы
оздоровления
государственных финансов Республики Карелия
и муниципальных финансов муниципальных
образований в Республике Карелия на 2016-2018
годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства Республики Карелия от 16 мая
2016 года №361р-П

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

нального хозяйства
и энергетики Республики Карелия,
Министерство
финансов Республики Карелия,
Министерство
культуры
Республики
Карелия,
Государственный
комитет
Республики
Карелия
по
дорожному
хозяйству,
транспорту и связи
Распоряжение 2017 год Министерство
Правительств
финансов
а Республики
Республики
Карелия от 16
Карелия
мая 2016 года
координатор,
№361р-П
органы
исполнительной
власти Республики
Карелия

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

обеспечение
сбалансированности
консолидированного
бюджета
Республики
Карелия
через
мобилизацию
доходов
бюджета республики и
местных
бюджетов,
оптимизацию
расходов
консолидированного
бюджета
Республики
Карелия,
управление
государственным
долгом

4

№
п/п

Наименование мероприятия

7
(*)3

Взаимодействие с Министерством финансов
Российской Федерации по привлечению
бюджетных кредитов в бюджет Республики
Карелия

8
(*)3

Утверждение перечня органов исполнительной
власти Республики Карелия, ответственных за
исполнение показателей и мероприятий,
установленных соглашениями с Министерством
финансов
Российской
Федерации
о
предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской Федерации из федерального
бюджета бюджету Республики Карелия и о
предоставлении бюджету Республики Карелия
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Карелия. Выполнение показателей и
мероприятий, установленных соглашениями

9
(*)3

Повышение
финансовой
грамотности
представителей
малого
и
среднего
предпринимательства посредством:
проведения представителями Отделения –

Вид
документа

Проект
распоряжения
Правительств
а
Республики
Карелия

Срок

Ответственные
исполнители

2017 год

Министерство
финансов
Республики
Карелия

2017 год

Министерство
финансов
Республики
Карелия
координатор,
органы
исполнительной
власти Республики
Карелия

в течение Отделение
–
года
Национальный
банк
по
Республике

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

Республики Карелия
обеспечение
сбалансированности
и
снижение уровня долговой
нагрузки
консолидированного
бюджета
Республики
Карелия
обеспечение
выполнения
Республикой
Карелия
обязательств,
предусмотренных
соглашениями
о
предоставлении дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации из
федерального
бюджета
бюджету
Республики
Карелия
и
о
предоставлении бюджету
Республики Карелия из
федерального бюджета для
частичного
покрытия
дефицита
бюджета
Республики Карелия
повышение
финансовой
грамотности представителей
малого
и
среднего
предпринимательства,

5

№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Национального банка по Республике Карелия
Северо-Западного
главного
управления
Центрального банка Российской Федерации
лекций в рамках мероприятий, проводимых
Министерством экономического развития и
промышленности Республики Карелия;
размещения
информационных
материалов,
направленных на повышение финансовой
грамотности, на портале для малого и среднего
бизнеса, официальном сайте Министерства
экономического развития и промышленности
Республики Карелия и официальном сайте
Министерства финансов Республики Карелия;
организации и участия в мероприятиях,
направленных на повышение финансовой
грамотности граждан

10
(*)3

Организация взаимодействия
финансового рынка

с участниками

2017 год

11
(*)3

Определение перечня объектов недвижимого
имущества,
признаваемого
объектом
налогообложения, с учетом особенностей,
установленных законодательством о налогах и
сборах,
налоговая
база
на
имущество

нормативный 2017 год
правовой акт
Государствен
ного комитета
Республики

Ответственные
исполнители

Карелия СевероЗападного
главного
управления
Центрального
банка Российской
Федерации
(по
согласованию),
Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
Министерство
финансов
Республики
Карелия
Министерство
финансов
Республики
Карелия

Государственный
комитет
Республики
Карелия
по
управлению

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

формирование
разумного
финансового
поведения,
принятие
обоснованных
решений и ответственного
отношения к финансам

повышение
привлекательности
Республики Карелия для
ведения банковского
и
страхового
бизнеса
в
интересах
граждан
республики
направление перечня в
электронной
форме
в
налоговый
орган.
Размещение перечня на
Официальном
интернет-

6

№
п/п

Наименование мероприятия

организаций
которых
определяется
кадастровая стоимость, на 2018 год

Вид
документа

как Карелия
по
управлению
государственн
ым
имуществом и
организации
закупок

12 (*)3 Реализация прогнозного плана (программы) Закон Респубприватизации государственного имущества лики Карелия
Республики Карелия на 2017 год и на плановый от 18 ноября
период 2018 и 2019 годов
2016
года
№ 2064-ЗРК

Срок

Ответственные
исполнители

государственным
имуществом
и
организации
закупок,
Министерство
финансов
Республики
Карелия,
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Республике
Карелия
(по
согласованию)
2017 год Государственный
комитет
Республики
Карелия
по
управлению
государственным
имуществом
и
организации
закупок

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

портале
Республики
Карелия в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
Исчисление
налога
на
имущество
торговых
центров
(комплексов)
общей площадью свыше
500
кв.
метров
и
помещений в них исходя из
кадастровой стоимости

снижение
дефицита
бюджета
Республики
Карелия за счет доходов от
продажи акций и иных
форм участия в капитале и
формирование неналоговых
доходов
бюджета
Республики Карелия от
реализации
иного
имущества, находящегося в
собственности Республики
Карелия

7

№
п/п

Наименование мероприятия

13 (15) Повышение эффективности планирования и
расходования
бюджетных
средств
при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд

14 (*)3 Проведение администраторами доходов бюджета Республики Карелия работы по обеспечению собираемости налогов, мобилизации
дополнительных доходов

15 (*)3 Совершенствование механизма предоставления
государственных и муниципальных услуг на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Вид
документа

Срок

2017 год

Ответственные
исполнители

Государственный
комитет
Республики
Карелия
по
управлению
государственным
имуществом
и
организации
закупок
2017 год Управление
Федеральной
налоговой службы
по
Республике
Карелия
(по
согласованию),
Министерство
финансов
Республики
Карелия
2017 год Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
ГБУ РК «Многофункциональный
центр Республики
Карелия»

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

экономия средств бюджета
Республики Карелия при
осуществлении
закупок,
повышение эффективности
результативности
осуществления
закупок
товаров, работ, услуг для
государственных нужд
рост
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
Республики
Карелия

оптимизация
административных
процедур, связанных с
получением
государственных
и
муниципальных
услуг,
поступление в бюджет
Республики
Карелия
дополнительных доходов за
счет
расщепления

8

№
п/п

Наименование мероприятия

16 (*)3 Проведение мониторинга розничных цен на
отдельные
виды
социально
значимых
продовольственных
товаров
первой
необходимости по перечню, утвержденному
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2010 года № 530, и
анализа
ценовой
ситуации,
а
также
принимаемых мер по стабилизации состояния
продовольственного рынка, в том числе в
рамках оперативного штаба при Главе
Республики Карелия
по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков в
Республике Карелия
3
17 (*) Обеспечение информационного взаимодействия
с целью обмена информацией по результатам
ежемесячного мониторинга и контроля за
состоянием
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия,
включенных
в
перечень,
утвержденный
постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2014 года № 778

Вид
документа

Срок

распоряжение ежемесячн
Главы
о
Республики
Карелия от 28
августа 2014
года № 278-р,
аналитические
справки

Ответственные
исполнители

Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
2017 год Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Карелия
(по
согласованию),
Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

государственной пошлины
за предоставление через
МФЦ
государственных
услуг федеральных органов
государственной власти
недопущение
случаев
возникновения
или
возможности
возникновения
дефицита
продовольственных товаров
и необоснованного роста
розничных
цен
на
отдельные
категории
продовольственных товаров

своевременное
принятие
мер
по
недопущению
необоснованного роста цен

9

№
п/п

18
(*)3

Наименование мероприятия

Вид
документа

Рассмотрение поступивших в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Республике Карелия сообщений, в том числе по
«горячей линии», о признаках нарушения
антимонопольного
законодательства
и
законодательства о торговле

19 (85) Проведение
еженедельного
мониторинга
увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности
или штата работников, а также неполной
занятости работников

20 (87) Мониторинг
экономической
ситуации
в
монопрофильных муниципальных образованиях
в Республике Карелия, в том числе на
градообразующих предприятиях

приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
30
декабря
2014
года
№ 1207

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

Карелия,
Министерство
сельского, рыбного
и
охотничьего
хозяйства
Республики
Карелия
2017 год Управление
недопущение
нарушений
Федеральной
антимонопольного
антимонопольной
законодательства
и
службы
по
законодательства
о
Республике
торговле
Карелия
(по
согласованию)
ежене- Министерство
в пределах получение информациондельно социальной
средств,
ного массива, необходизащиты, труда и предусмот- мого для своевременного
занятости
ренных на принятия мер по предупРеспублики
основную реждению
негативных
Карелия
деятельпоследствий
ность
высвобождения
рабочей
силы и
плани-рованию
мероприятий
по
трудоустройству высвобождаемых работников
2017 год Министерство
выявление рисков ухудшеэкономического
ния социально-экономичеразвития
и
ской ситуации в монопропромышленности
фильных муниципальных
Республики
образованиях в Республике

10

№
п/п

Наименование мероприятия

21 (31) Оказание государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса в рамках
государственной
программы
Республики
Карелия
«Развитие
агропромышленного
комплекса и охотничьего хозяйства Республики
Карелия» на 2013-2020 годы

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Карелия,
органы исполнительной
власти
Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
монопрофильных
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
II. Поддержка отраслей экономики
Сельское хозяйство
постановлени 2017 год Министерство
е
сельского,
Правительств
рыбного и
а Республики
охотничьего
Карелия от 20
хозяйства
января 2015
Республики
года № 7-П
Карелия

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

Карелия в целях оперативного реагирования органов
исполнительной
власти
Республики
Карелия,
органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике
Карелия по предотвращению
или
смягчению
последствий
реализации
этих рисков

средства
бюджета
Республик
и Карелия

сохранение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
создание
условий
для
достижения
показателей,
установленных
государственной
программой
Республики
Карелия
«Развитие
агропромышленного
комплекса и охотничьего
хозяйства
Республики
Карелия» на 2013-2020
годы;
стимулирование
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№
п/п

Наименование мероприятия

22 (34) Расширение практики проведения ярмарок
«выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товаров

23 (36) Своевременная подготовка документов в
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации на получение дополнительных
средств
федерального
бюджета
на
государственную
поддержку
сельского
хозяйства Республики Карелия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

в течение органы местного
года
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
соглашение
в течение Министерство
между
года
сельского,
Правительств
рыбного и
ом
охотничьего
Республики
хозяйства
Карелия
и
Республики
Министерство
Карелия
м сельского
хозяйства
Российской
Федерации о
предоставлен
ии субсидий
из
федерального
бюджета на
поддержку
агропромышл

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

инвестиционной
привлекательности
отраслей
агропромышленного
комплекса
продвижение
продукции
местных производителей

средства
федерального
бюджета

сохранение
объемов
производства сельскохозяйственной
продукции,
обеспечение кредитования
организаций агропромышленного комплекса

12

№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

енного
комплекса
Республики
Карелия
24 (90) Проведение контрольных мероприятий и
применение
мер
антимонопольного
реагирования
при
выявлении
признаков
нарушения антимонопольного законодательства
и законодательства о торговле на товарных
рынках сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

в течение Управление
года
Федеральной
антимонопольной
службы по
Республике Карелия
(по согласованию)

Промышленность
25 (39) Проведение
актуализации
условий приказ Мини- в течение
лицензионных
соглашений
на
право стерства
по
года
пользования участками недр местного значения природопользованию
и
экологии
Республики
Карелия
26 (40) Оказание содействия организациям лесопромышленного комплекса по вопросу возмещения
из федерального бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях
на
создание межсезонных запасов древесины,
сырья и топлива
27 (41) Проведение
работы
с
организациями,
реализующими инвестиционные проекты, с
целью включения их в перечень приоритетных

недопущение
нарушений
антимонопольного законодательства и законодательства о торговле

Министерство по
природопользованию и экологии
Республики
Карелия

снижение
финансовых
рисков предприятий

заявка
в 2017 год Министерство
Минпромторг
экономического
России
развития и
промышленности
Республики
Карелия

средства
федерального
бюджета

снижение
рисков
пополнение
средств

финансовых
предприятий,
оборотных

приказ
Минпромторга России

средства
федерального

снижение
рисков
пополнение

финансовых
предприятий,
оборотных

в течение Министерство по
года
природопользованию и экологии
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№
п/п

28
(*)3

29
(*)3

30
(*)3

31
(*)3

Наименование мероприятия

(в области освоения лесов) и получения в
аренду лесных участков на льготных условиях
Оказание
содействия
организациям
лесопромышленного комплекса в реализации
инвестиционных проектов, направленных на
производство импортозамещающей продукции
Осуществление
взаимодействия
с
Правительством Российской Федерации по
вопросу освобождения ФГУП «Росморпорт» от
перечисления в федеральный бюджет части
прибыли, полученной по итогам 2016 года, при
условии
целевого
использования
на
докапитализацию
ООО
«Онежский
судостроительно-судоремонтный
завод»,
являющегося дочерним обществом ФГУП
«Росморпорт»
Подготовка обращения в Минпромторг России
по вопросу оказания поддержки предоставления
субсидии на реализацию комплексных проектов
по
созданию
высокотехнологичного
производства ООО
«Инженерный центр
пожарной робототехники «ЭФЭР»
Осуществление
взаимодействия
с
Правительством
Российской
Федерации,
Минпромторгом
России
по
вопросу
пролонгации
ограничительной
меры
–
лицензирования импорта нерудной продукции

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Республики
Карелия
в течение Министерство
года
экономического
развития и
промышленности
Республики
Карелия
2
Министерство
квартал экономического
2017
развития
и
года
промышленности
Республики
Карелия

Источники
финансирования,
объем
финансирования
бюджета

Ожидаемый
результат

средств
увеличение производства
импортозамещающей
продукции

модернизация
производства. Рост объемов
производства
судостроительной отрасли
Республики Карелия

Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия

расширение номенклатуры
продукции и увеличение
объемов ее производства

в течение Министерство
года
экономического
развития
и
промышленности
Республики

увеличение
объема
производства
нерудной
продукции,
сокращение
остатков
готовой
продукции на складах,

1
квартал
2017
года
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Карелия
Подготовка
предложений
по
совершенствованию законодательства в сфере
недропользования
в
части
механизма
проведения аукционов на право пользования
участками недр
33 (49) Выделение земельных участков под промышленные площадки в муниципальных районах и
городских округах в Республике Карелия
32
(*)3

34 (*)3 Инфраструктурное обеспечение промышленной
площадки на территории Петрозаводского
городского округа, на территории пгт Вяртсиля

в течение Министерство по
года
природопользован
ию и экологии
Республики
Карелия
в течение Государственный
года
комитет
Республики
Карелия по
управлению
имуществом и
организации
закупок,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Карелия
(по согласованию)
2017 год Министерство
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия,
Министерство
экономического

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

сохранение персонала
возможность
проведения
аукциона при наличии
одного участника
улучшение
инвестиционного климата,
увеличение
объемов
инвестиций
в
промышленное
производство

диверсификация
экономики Республики Карелия
за счет создания благоприятных условий для
размещения новых производств в соответствующих
муниципальных образованиях
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

развития
и
промышленности
Республики
Карелия
35 (89) Проведение мониторинга показателей финансовоэкономического состояния системообразующих
предприятий. Выявление проблемных вопросов,
создающих угрозу существенного ухудшения
финансово-экономического
состояния
предприятий, принятие мер по их решению (в том
числе
путем
направления
обращений
собственникам предприятий, в федеральные
органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти Республики Карелия)

2017 год Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
органы
исполнительной
власти Республики
Карелия
(по согласованию)
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
36 (52) Реализация на территории Республики Карелия распоряжение 2017 год Министерство
программы «Жилье для российской семьи» в Правительства
строительства,
рамках государственной программы Российской Республики
жилищно-коммуФедерации
«Обеспечение
доступным
и Карелия от
нального хозяйства
комфортным
жильем
и
коммунальными 3 декабря 2014
и энергетики
услугами граждан Российской Федерации»
года № 750р-П
Республики
Предоставление жилья отдельным категориям
Карелия
граждан
Проработка вопросов по строительству жилья
экономического класса

обеспечение бесперебойной
работы
системообразующих предприятий

стимулирование строительства жилья экономического
класса, снижение стоимости строительства такого
жилья и цены его приобретения гражданами, внедрение
институциональных,
финансовых, технологических и организационных
механизмов такого строительства,
формирование
механизмов удовлетворения спроса на жилье для
экономически активных и
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№
п/п

Наименование мероприятия

37 (53) Проведение ежемесячного мониторинга ввода
жилья на территории муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия в
соответствии с установленными плановыми
показателями и мониторинга исполнения
обязательств
застройщиками
договоров
долевого строительства

Вид
документа

реестр
объектов
жилищного
строительства

Срок

2017 год

38 (54) Проведение мониторинга ситуации с задолженностью ресурсоснабжающих организаций за
топливно-энергетические ресурсы и потребителей, в том числе бюджетных учреждений, за
потребленные коммунальные услуги

2017 год

39 (55) Выполнение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда при
финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

распоряжение 2017 год
Правительств
а Российской
Федерации от
26 сентября

Ответственные
исполнители

Министерство
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и
энергетики
Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Карелия
(по согласованию)
Министерство
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики
Республики
Карелия
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

работающих
граждан,
которые
хотели
бы
улучшить
жилищные
условия
недопущение
падения
объемов
жилищного
строительства

недопущение
роста
задолженности в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

переселение граждан
из
аварийного
жилищного
фонда, сокращение доли
аварийного
жилищного
фонда в общем объеме
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№
п/п

Наименование мероприятия

40 (*)3 Упрощение
процедуры
технологического
присоединения
объектов
капитального
строительства к коммунальной инфраструктуре

41 (58) Обеспечение соблюдения предельных индексов
изменения
размера
платы
граждан
за

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

2013 года №
энергетики
1743-р;
Республики
Региональная
Карелия
адресная
программа по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
на
2014-2017
годы,
утвержденная
постановлением Правительства
Республики
Карелия от 23
апреля 2014
года № 129-П
постановлени 2017 год Государственный
е
комитет
Государствен
Республики
ного комитета
Карелия по ценам
Республики
и тарифам
Карелия
по
ценам
и
тарифам
постановления 2017 год Государственный
Государственкомитет
Респуб-

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

жилищного фонда

оптимизация рассмотрения
и установления платы за
подключение к системам
коммунальной
инфраструктуры

сокращение
граждан
на

расходов
оплату
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

коммунальные услуги при принятии тарифных ного комитета
решений
и
утверждении
нормативов Республики
потребления коммунальных услуг
Карелия по
ценам и
тарифам,
приказ Министерства строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Республики
Карелия
3
42 (*) Принятие тарифных решений для населения в постановлени 2017 год
сфере теплоснабжения опережающими темпами е
роста по сравнению с темпами роста Государствен
экономически обоснованных тарифов
ного комитета
Республики
Карелия
по
ценам
и
тарифам
Туризм
43 (60) Реализация
мероприятий
государственной постановлени 2017 год
программы Республики Карелия «Развитие е
туризма в Республике Карелия» на 2016-2020 Правительств
годы
а
Республики
Карелия от 28
января 2016

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

лики Карелия по
ценам и тарифам,
Министерство
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и
энергетики
Республики
Карелия

коммунальных услуг

Государственный
комитет
Республики
Карелия по
ценам и тарифам

снижение
финансовой
нагрузки
на
бюджет
Республики Карелия

Министерство
культуры
Республики
Карелия

средства
федерально
го
бюджета,
средства
бюджета
Республик

рост
числа
лиц,
размещенных
в
коллективных
средствах
размещения в Республике
Карелия, на 10,7%, рост
количества
лиц,
работающих
в
сфере
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

года № 11-П
Транспорт
44 (61) Предоставление на основании заключенного Закон Респуб- 2017 год
соглашения субсидии из бюджета Республики лики Карелия
Карелия юридическим лицам – производителям от 21 декабря
услуг на возмещение части затрат, связанных с 2016
года
осуществлением
пассажирских
перевозок № 2083-ЗРК;
воздушным транспортом на межрегиональных постановлени
линиях по установленным маршрутам и е
утвержденным
тарифам
на
перевозку Правительств
пассажиров
а Республики
Карелия от 20
июня
2014
года № 197-П
45 (62) Взаимодействие с предприятиями горнопро2017 год
мышленного комплекса Республики Карелия,
ОАО «РЖД» и федеральными органами
исполнительной власти в целях решения
проблемы увеличения тарифных расстояний на
железнодорожные
перевозки
строительных
нерудных материалов до станций Центрального
федерального округа

46 (63) Реализация
мероприятий
по
сохранению Закон Респуб- 2017 год
пригородных железнодорожных перевозок в лики Карелия
Республике Карелия
от 21 декабря
2016
года

Источники
финансирования,
объем
финансирования
и Карелия

Ожидаемый
результат

туризма и гостеприимства,
на 7,9%

Государственный
комитет
Республики
Карелия
по дорожному
хозяйству,
транспорту и связи

средства развитие
транспортных
бюджета услуг
для
населения
Республики Республики Карелия
Карелия
44,55 млн.
руб.

Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия

увеличение объемов производства
строительных
нерудных
материалов,
сохранение и увеличение
числа рабочих мест на
предприятиях
горнопромышленного
комплекса,
увеличение доходной части
консолидированного
бюджета
Республики
Карелия
сохранение
пригородных
железнодорожных
перевозок, снижение социальной
напряженности

Государственный
комитет
Республики
Карелия
по

средства
бюджета
Республик
и Карелия
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования
42,4 млн.
руб.

Ожидаемый
результат

№ 2083-ЗРК;
дорожному
постановлени
хозяйству,
е
транспорту и связи
Правительств
а Республики
Карелия от 20
июня
2014
года № 197-П
Поддержка малого и среднего предпринимательства
47
Реализация подпрограммы «Развитие малого и
2017 год Министерство
средства
обеспечение условий для
(64) среднего предпринимательства» государственэкономического
бюджета
роста
производимых
ной программы Республики Карелия «Экономиразвития
и Республик малыми
и
средними
ческое развитие и инновационная экономика
промышленности
и Карелия предприятиями
товаров,
Республики
Карелия»,
утвержденной
Республики
13,4 млн. работ и услуг, развития
постановлением Правительства Республики
Карелия,
руб.,
самозанятости населения
Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П
органы местного
средства
самоуправления
федерально
муниципальных
го бюджета
образований
в – 49,4 млн.
Республике
руб.
Карелия
(по
согласованию)
48 (*)3 Обеспечение
осуществления
закупок
у
2017 год Государственный
развитие
малого
субъектов малого предпринимательства в
комитет
предпринимательства
соответствии с законодательством в целях
Республики
оказания
содействия
развитию
малого
Карелия
по
предпринимательства
управлению
государственным
имуществом
и
организации
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№
п/п

49
(*)3

Наименование мероприятия

Проведение
обучающего
семинара
для
предпринимателей по вопросам участия в
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд

50 (67) Подготовка
предложений
по
внесению
изменений в перечень государственного
имущества Республики Карелия, свободного от
прав третьих лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства)

51
(*)3

Подбор
имущества,
находящегося
в
собственности Республики Карелия, продажа
которого может быть осуществлена
в
соответствии с Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

закупок
2017 год Государственный
комитет
Республики
Карелия
по
управлению
государственным
имуществом
и
организации
закупок
2017 год Государственный
комитет
Республики Карелия по
управлению
государственным
имуществом
и
организации
закупок

2017 год Государственный
комитет
Республики
Карелия
по
управлению

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

информационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
повышение эффективности
закупочной деятельности

предоставление включенного в перечень имущества
во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе (в том числе по
льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
реализация
преимущественного права
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
на
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№
п/п

52
(*)3

Наименование мероприятия

отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Реализация положений Федерального закона от
29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования регулирования лесных
отношений" в части заключения краткосрочных
(до одного года) договоров купли-продажи
лесных насаждений для осуществления
коммерческой заготовки древесины
Стимулирование создания новых рабочих мест
посредством
предоставления
финансовой
помощи безработным гражданам, желающим
организовать
предпринимательскую
деятельность

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования

государственным
имуществом
и
организации
закупок

приобретение арендуемого
ими
имущества,
находящегося
в
собственности Республики
Карелия

2017 год Министерство по
природопользован
ию и экологии
Республики
Карелия

создание
условий
для
развития малого и среднего
предпринимательства, рост
числа субъектов малого и
среднего
предпринимательства

постановлени 2017 год Министерство
средства
е
социальной
бюджета
Правительств
защиты, труда и Республики
а Республики
занятости
Карелия
Карелия от 28
Республики
6,22 млн.
апреля 2012
Карелия
руб.
года №143-П
III. Меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития
Формирование благоприятных условий для инвестиций
54 (27) Сохранение льгот по налогу на прибыль и Закон Респуб- 2017 год Министерство
налогу на имущество организаций для лики Карелия
финансов
организаций, реализующих инвестиционные от 30 декабря
Республики
53
(*)3

Ожидаемый
результат

создание не менее 104
новых рабочих мест в сфере
малого бизнеса

привлечение
инвесторов,
рост объема инвестиций,
поступлений доходов в
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№
п/п

Наименование мероприятия

проекты на территории Республики Карелия

Вид
документа

Срок

1999
года
№ 384-ЗРК

55 (30) Предоставление инвесторам субсидий на
частичное возмещение затрат по выполнению
кадастровых работ в отношении земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Республики Карелия

2017 год

Реализация планов мероприятий («дорожных
карт») по внедрению в Республике Карелия
целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
распоряжением
Правительства Республики Карелия от 1 марта
2017 года
№ 109р-П
Реализация Плана мероприятий на 2016-2017
годы по реализации Инвестиционной стратегии
Республики Карелия на период до 2025 года

распоряжение 2017 год
Правительств
а Республики
Карелия от 1
марта
2017
года
№
109р-П

56
(*)3

57
(*)3

распоряжение 2017 год
Главы
Республики
Карелия от 20
августа 2015
года № 290-р

Ответственные
исполнители

Карелия,
отраслевые органы
исполнительной
власти Республики
Карелия
Государственный
комитет Республики Карелия по
управлению
государственным
имуществом
и
организации
закупок
Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики
Карелия
Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
органы
исполнительной
власти Республики
Карелия

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

консолидированный
бюджет
Республики
Карелия
средства
бюджета
Республик
и Карелия
50 тыс.
руб.

привлечение инвесторов

снижение
административных
барьеров,
улучшение
инвестиционного климата в
Республике Карелия

создание
условий
повышения
инвестиционной
привлекательности
развития
предпринимательской
деятельности

для
и

24

№
п/п

Наименование мероприятия

58
(*)3

Реализация плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Республике Карелия
лучших практик национального рейтинга
состояния
инвестиционного
климата
в
субъектах Российской Федерации на 2016-2017
годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства Республики Карелия от 20 июня
2016 года № 442р-П

Вид
документа

Срок

распоряжение 2017 год
Правительств
а Республики
Карелия от 20
июня
2016
года
№
442р-П

Ответственные
исполнители

Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
органы
исполнительной
власти Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
(по
согласованию),
Управление
Федеральной
налоговой службы
по
Республике
Карелия
(по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

улучшение
позиций
Республики
Карелия
в
национальном
рейтинге
состояния инвестиционного
климата
в
субъектах
Российской Федерации
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№
п/п

59
(*)3

Наименование мероприятия

Подготовка
заявок
в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
на
создание
территорий
опережающего
социально-экономического
развития в моногородах Республики Карелия

Вид
документа

Федеральный
закон от 29
декабря 2014
года № 473ФЗ;
постановлени
е
Правительств
а Российской
Федерации от
22 июня 2015
года № 614

Срок

Ответственные
исполнители

Республике
Карелия
(по
согласованию),
Филиал
ФГБУ
ФКП «Росреестра»
по
Республике
Карелия,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
2017 год Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия,
Министерство
финансов
Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
монопрофильных
муниципальных
образований
Питкярантского
городского

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

создание
условий
для
улучшения
инвестиционного климата
Республики Карелия и
активизации имеющегося
инвестиционного
потенциала в моногородах
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

поселения (по
согласованию),
Пудожского
городского
поселения (по
согласованию),
Кондопожского
городского
поселения
(по согласованию),
Суоярвского
городского
поселения
(по согласованию),
Костомукшского
городского округа
(по согласованию)
Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
60 Реализация Плана Республики Карелия по
распоряжение ежеквар Министерство
(*)3 импортозамещению на период до 2020 года,
Правительства тально экономического
утвержденного распоряжением Правительства
Республики
развития
и
Республики Карелия от 26 сентября 2016 года №
Карелия от 26
промышленности
745р-П
сентября 2016
Республики
года № 745р-П
Карелия,
органы
исполнительной
власти Республики
Карелия
61 (*)3 Проработка
вопроса
сохранения
и
2017 год Министерство
предоставления дополнительных налоговых
экономического

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

увеличение производства
импортозамещающей
продукции

снижение
налоговой
нагрузки для предприятий,
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№
п/п

Наименование мероприятия

льгот
и
преференций
предприятиям,
обеспечивающим импортозамещение

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

развития
и
промышленности
Республики
Карелия
Снижение издержек бизнеса
62 (25) Предоставление инвесторам льготных условий
2017 год Государственный
пользования землей и иным недвижимым
комитет
Респубимуществом
лики Карелия по
управлению
государственным
имуществом
и
организации
закупок,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
63
Продолжение действия моратория на принятие распоряжение 2017 год Государственный
(*)3 решений о повышении арендной платы по Правительства
комитет
заключенным
договорам
аренды Республики
Республики
государственного
имущества
Республики Карелия от 11
Карелия
по
Карелия с субъектами малого и среднего декабря
управлению
предпринимательства
для
целей
бизнес- 2012 года
государственным
инкубатора
№ 762р-П
имуществом
и
организации
закупок
IV. Обеспечение социальной стабильности

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

обеспечивающих импортозамещение

снижение затрат инвесторов при реализации инвестиционных проектов

поддержание
стабильной
работы субъектов малого и
среднего
предпринимательства
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

Социальная защита и государственная поддержка населения
64 Участие Республики Карелия в конкурсном постановлени 2017 год Министерство
(*)3 отборе для предоставления субсидий из е
образования
федерального бюджета бюджетам субъектов Правительств
Республики
Российской Федерации на софинансирование а Российской
Карелия,
расходов, возникающих при реализации Федерации от
Министерство
государственных
программ
субъектов 27 февраля
финансов
Российской Федерации, мероприятия которых 2016 года №
Республики
направлены на создание новых мест в 144
Карелия
общеобразовательных
организациях
в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения
3
65 (*) Обеспечение
своевременных
социальных постановлени 2017 год Министерство
выплат безработным гражданам (пособий по е
социальной
безработице, стипендий)
Правительств
защиты,
а Республики
труда и занятости
Карелия от 13
Республики
декабря 2013
Карелия
года № 361-П
66 (73) Разработка и реализация мер активной политики постановлени 2017 год Министерство
занятости и дополнительных мероприятий в е
социальной
области содействия занятости населения
Правительств
защиты,
а Республики
труда и занятости
Карелия
от
Республики
13
декабря
Карелия
2013
года
№ 361-П
67 (*)3 Реализация Плана мероприятий по содействию план
меро- 2017 год Министерство
трудоустройству высвобождаемых работников приятий
по
социальной
организаций в Республике Карелия в 2017 году
содействию
защиты,

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

средства
федеральног
о бюджета,
средства
бюджета
Республики
Карелия

увеличение числа новых
мест
в
общеобразовательных
организациях, в том числе
введенных
путем
строительства
объектов
инфраструктуры
общего
образования

средства
субвенции
из
федерально
го бюджета
– 329,76
млн. руб.
средства
бюджета
Республики
Карелия –
60,9 млн.
руб.

поддержка
доходов не
менее 26 тыс. безработных
граждан на период поиска
работы,
уменьшение
социальных
рисков
последствий безработицы
участие в мероприятиях
активной политики занятости не менее 25,5 тыс.
человек

в пределах предотвращение
средств,
негативных
социальнопредусмот- экономических
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

трудоустройству высвобождаемых
работников
организаций
Республики
Карелия
в
2017 году
68
(75)

Осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства в ходе массовых
увольнений работников

69 (76) Осуществление
мониторинга
неформальной занятости

снижения протокол
совещания у
заместителя
Председателя
Правительств
а Российской
Федерации
О.Ю. Голодец
от 9 октября
2014
года

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования
ренных на
основную
деятельность

Ожидаемый
результат

труда и занятости
последствий
Республики
высвобождения работников
Карелия,
Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики
Карелия
2017 год Министерство
в пределах предотвращение
социальной
средств,
нарушений трудовых прав
защиты, труда и предусмот- граждан
(их
занятости
ренных на восстановление),
Республики
основную сохранение
социальной
Карелия,
деятельстабильности в обществе
Государственная
ность
инспекция труда в
Республике
Карелия
(по
согласованию)
ежеде- Министерство
в пределах увеличение поступлений в
кадно
социальной
средств,
бюджеты всех уровней,
защиты, труда и предусмот- внебюджетные фонды
занятости
ренных на
Республики
основную
Карелия,
деятельГосударственная
ность
инспекция труда в
Республике
Карелия
(по
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

средства
бюджета
Республик
и Карелия
– 369,6
млн. руб.

численность
граждан,
получивших государственную социальную помощь,
21,04 тыс. чел.

2017 год Министерство
средства
социальной
бюджета
защиты, труда и Республик
занятости
и Карелия Республики
43,6
Карелия
млн.
рублей

повышение
социальной
защищенности семей с
детьми,
отдых
и
оздоровление 2130 детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

2017 год Министерство
образования
Республики
Карелия,

обеспечение возможности
вступления
Республики
Карелия в Союз «Агентство
развития

№
ОГ-П12275пр
70 (77) Реализация
мероприятий
ведомственной приказ
2017 год
целевой программы оказания гражданам Министерства
государственной
социальной
помощи социальной
«Адресная социальная помощь» на 2017 год
защиты, труда
и занятости
Республики
Карелия
от
22
декабря
2016
года
№ 552
71
(*)3

72
(*)3

Организации летнего отдыха и оздоровления Закон
детей, находящихся в трудной жизненной Республики
ситуации
Карелия от 29
декабря 2010
года № 1459ЗРК;
постановлени
е
Правительств
а Республики
Карелия от 12
апреля 2011
года № 95-П
Мероприятия по подготовке и проведению перечень
регионального
чемпионата
по поручений
профессиональному мастерству с учетом Президента
стандартов «Ворлдскиллс»
Российской

Ответственные
исполнители

согласованию)
Министерство
социальной
защиты, труда и
занятости
Республики
Карелия
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

Федерации по
реализации
Послания
Федеральном
у Собранию
Российской
Федерации от
3
декабря
2015
года
(пункт 16)

73 (84) Обеспечение информирования общественности
через средства массовой информации, официальный
сайт
Управления
Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Карелия
о
мерах,
принимаемых
антимонопольным органом, по выявлению
нарушений антимонопольного законодательства
и законодательства о торговле
74 (86) Организация
работы
консультационных
пунктов,
«горячих
линий»
и
предуведомительных
консультаций для
работников организаций

75 (88) Регулярное

информирование

о

позитивных

Срок

Ответственные
исполнители

Министерство
социальной
защиты, труда и
занятости
Республики
Карелия,
Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Республики
Карелия
2017 год Управление
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Республике
Карелия
(по
согласованию)

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

профессиональных
сообществ
и
рабочих
кадров
«Ворлдскиллс
Россия»
с
целью
проведения регионального
чемпионата в соответствии
с
международными
стандартами,
по
результатам
которого
студенты
Республики
Карелия смогут принять
участие в национальных и
международных
чемпионатах Ворлдскиллс
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства
и
законодательства
о
торговле

постоянн Министерство
в пределах предотвращение нарушео
социальной
средств,
ний трудовых прав гражзащиты, труда и предусмот- дан, снятие социальной
занятости
ренных на напряженности
Республики
основную
Карелия
деятельность
постоянно Администрация
формирование
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид
документа

событиях в экономической и социальной сферах
(в разрезе отраслей, территорий, предприятий,
организаций)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования,
объем
финансирования

Ожидаемый
результат

общественного мнения о
мерах,
принимаемых
Правительством
Республики Карелия по
обеспечению устойчивости
развития
экономики
и
социальной сферы
IV. Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
76 (91) Мониторинг
реализации
федеральных и приказ
2017 год Министерство
контроль реализации федерегиональных
программ
лекарственного Министерства
здравоохранения
ральных и региональных
обеспечения на территории Республики Карелия здравоохранеРеспублики
программ лекарственного
ния
и
Карелия
обеспечения на территории
социального
Республики Карелия
развития
Республики
Карелия от 3
марта
2015
года № 362

77 (*)3 Улучшение

лекарственного

обеспечения приказы

Главы Республики
Карелия,
органы исполнительной
власти
Республики
Карелия

2017 год Министерство

средства

выполнение

программы
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№
п/п

Наименование мероприятия

граждан, в том числе имеющих право на
получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, а также
компенсация расходов, связанных с изменением
валютного курса при приобретении импортных
лекарственных препаратов и медицинских
изделий

78
(*)3

Проработка механизмов применения критериев
нуждаемости при предоставлении гражданам
мер
социальной
поддержки,
предусматривающих, в том числе направление
средств, высвобождающихся в результате
введения
критериев
нуждаемости,
на
финансирование мер социальной поддержки

Вид
документа

Срок

Министерства
здравоохране
ния
и
социального
развития
Республики
Карелия от 9
декабря 2015
года № 2284,
от 14 декабря
2015 года №
2368, от 24
декабря 2015
года № 2504
Распоряжение 2017 год
Правительств
а Республики
Карелия от 16
мая 2016 года
№ 361р-П

Ответственные
исполнители

здравоохранения
Республики
Карелия

Министерство
социальной
защиты, труда и
занятости
Республики
Карелия

Источники
финансирования,
объем
финансирования
бюджета
Республик
и Карелия
– 326,4
млн.
рублей

Ожидаемый
результат

государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
в
части
организации
льготного
лекарственного
обеспечения
в
амбулаторных условиях

увеличение
уровня
социальной поддержки для
наименее
защищенных
категорий граждан за счет
повышения эффективности
социальных расходов

№ мероприятия по порядку
№ мероприятия по порядку в Плане обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в
Республике Карелия, утвержденном распоряжением Главы Республики Карелия от 16 февраля 2015 года № 83р-П
3
Новое мероприятие
1
2
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