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ПЛАН работы КГКУ «ЦСЭМиИД» на 2018 год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Дата
Показатели,
Целевое значение
окончания
характеризующие степень
показателя
мероприятия
достижения результата
на 31.12. 2018 года
Работа, направленная на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Красноярского края по принципу «одного окна» и на привлечение инвестиций на территорию Красноярского края
09.01.2018
31.12.2018
Отчет по количеству
не менее 40
Учет обращений, поступивших от инвесторов и
обращений, поступивших от
обращений в год;
инициаторов инвестиционных проектов по
инвесторов и инициаторов
не менее 10
принципу «одного окна» в CRM-системе
инвестиционных проектов по обращений в квартал
принципу «одного окна» в
CRM-системе
не менее 40
09.01.2018
31.12.2018
количество проведенных
Оказание консультационной поддержки
консультаций в год;
консультаций
инвесторам и инициаторам инвестиционных
не менее 10
проектов, находящихся на сопровождении в
консультаций в
КГКУ «ЦСЭМиИД» по принципу «одного окна»
квартал
09.01.2018
31.12.2018
отчет по количеству
не менее 40
Рассмотрение поступаемой от инвесторов или
поступаемой
от
инвесторов
комплектов
инициаторов проектов комплектов документов по
или инициаторов проектов
документов в год;
инвестиционным проектам
комплектов документов по
не менее 2 комплектов
Формулировка мероприятий

Дата начала
мероприятия
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№
п/п

Формулировка мероприятий

Дата начала
мероприятия

Дата
окончания
мероприятия

Показатели,
характеризующие степень
достижения результата
инвестиционным проекта м

Целевое значение
показателя
на 31.12. 2018 года
документов в месяц

отчет о принятии участия в
мероприятиях

не менее 24
соглашений в год;
не менее 2 соглашений
в месяц
1 реестр контактов в
год
не менее 2 отчетов в
год

отчет о проведении
мероприятий

не менее 2 отчетов в
год

информация, содержащая
основные характеристики
земельного участка, отчет

не менее 20 земельных
участков в год;
не менее 5 земельных
участков в квартал

1.4.

Заключение соглашений с инвесторами и
инициаторами инвестиционных проектов,
связанных с реализацией проектов

09.01.2018

31.12.2018

соглашение о сопровождении

1.5.

Актуализация данных реестра контактов в CRMсистеме
Участие в общероссийских и международных
мероприятиях в части реализации дорожной
карты по внедрению целевой модели
«Эффективность деятельности
специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с
инвесторами»
Участие в КЭФ 2018
Участие в межрегиональном Форуме
предпринимательства Сибири

09.01.2018

31.12.2018

реестр контактов

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

Проведение региональных и муниципальных
в течение года
мероприятий с целью привлечения
потенциальных инвесторов в части реализации
дорожной карты по внедрению целевой модели
«Эффективность деятельности
специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с
инвесторами»
Работа в муниципальных образованиях Красноярского края
09.01.2018
Организация работы по подбору земельных
участков на территории муниципальных
образований края и подходящих для
использования в целях осуществления
инвестиционной деятельности

в течение года

1.6.

1.6.1.
1.6.2.

1.7.

2.
2.1.

31.12.2018
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№
п/п

Формулировка мероприятий

Дата начала
мероприятия

2.2.

Актуализация данных по земельным участкам на
территории муниципальных образований для
осуществления инвестиционной деятельности

09.01.2018

2.3.

2.4.

3.
3.1.

Целевое значение
показателя
на 31.12. 2018 года
1 реестр
инвестиционных
площадок в год; с
ежемесячной
актуализацией
не менее 8 инвесторов
в год;
не менее 2 инвесторов
в квартал
не менее 1 отчета в год

Дата
окончания
мероприятия
31.12.2018

Показатели,
характеризующие степень
достижения результата
реестр отобранных земельных
участков

Подбор инвестора для осуществления
09.01.2018
инвестиционной деятельности на отобранных
земельных участках (согласно пункта 2.1. плана
работы КГКУ «ЦСЭМиИД» на 2018 год)
Проведение деловой игры «Разработка проектных
20.01.2018
замыслов для реализации на межмуниципальной
основе инвестиционных намерений восточных
территорий красноярского края»
Разработка информационно - аналитических материалов

31.12.2018

количество инвесторов, отчет

30.04.2018

отчет о проведении деловой
игры

Подготовка рекомендаций о доработке проектов
стратегий социально-экономического развития
городских округов и муниципальных районов
края до 2030 года на предмет соблюдения
принципов единства и целостности,
сбалансированности системы стратегического
планирования, определенных Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ

30.06.2018

отчет о количестве проектов не менее 1 отчета в
стратегий,
на
которые месяц
сформированы не менее 35
рекомендаций о доработке

20.01.2018

4

№
п/п

Формулировка мероприятий

3.2.

Подготовка аналитической записки по
обоснованию государственной политики по
сохранению исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов в условиях активного
промышленного освоения Севера Красноярского
края и разработка рекомендаций о повышении
эффективности взаимодействия с
ресурсодобывающими компаниями,
осуществляющими деятельность на территориях
традиционного природопользования КМНС

20.01.2018

Дата
окончания
мероприятия
31.05.2018

3.3.

Подготовка аналитической записки по
результатам мониторинга уровня развития
человеческого потенциала в городских округах и
муниципальных районах Красноярского края в
2016 и 2017 годах (продолжение ранее
выполненных работ)

20.01.2018

31.07.2018

3.4.

Оценка деятельности органов местного
самоуправления Красноярского края по
реализации СТАНДАРТА деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании

09.01.2018

31.12.2018

Дата начала
мероприятия

Показатели,
характеризующие степень
достижения результата
аналитическая записка по
обоснованию государственной
политики по сохранению
исконной среды обитания и
традиционного образа жизни
коренных малочисленных
народов в условиях активного
промышленного освоения
Севера Красноярского края и
разработка рекомендаций о
повышении эффективности
взаимодействия с
ресурсодобывающими
компаниями,
осуществляющими
деятельность на территориях
традиционного
природопользования КМНС
аналитическая записка по
результатам мониторинга
уровня развития
человеческого потенциала в
городских округах и
муниципальных районах
Красноярского края в 2016 и
2017 годах
аналитическая записка,
содержащая рейтинг
состояния инвестиционного
климата в муниципальных
образованиях Красноярского
края

Целевое значение
показателя
на 31.12. 2018 года
не менее 1
аналитической записки
в год

не менее 1
аналитической записки
в год

не менее 1
аналитической записки
в год
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№
п/п
3.5.

3.6.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Целевое значение
показателя
на 31.12. 2018 года
не менее 1
Разработка прочих информационно09.01.2018
информационноаналитических материалов по поручению
аналитического
Учредителя
материала
не менее 1 отчета в год
обеспечение исполнения
31.12.2018
Обеспечение исполнения доходов бюджета
09.01.2018
о выполненных
доходов бюджета
Красноярского края в 2018 году
работах
Обучение сотрудников для наращивания компетенций в области проектного уп эавления и инвестиционной деятельности
не менее 1 отчета в
отчет об обучении
31.12.2018
Обучение сотрудников (ежемесячные внутренние
09.01.2018
месяц
сотрудников
семинары, стажировка в министерстве, участие во
внешних семинарах и курсах повышения
квалификации)
не менее 2 отчетов в
отчет об изучении опыта
31.12.2018
Изучение опыта регионов, имеющих репутацию
09.01.2018
год
«лучших практик» по улучшению
инвестиционного климата
Мероприятия, направленные на функционирование КГКУ «ЦСЭМиИД»
не менее 2 отчетов в
отчет об актуализации
31.12.2018
Актуализация внутренних локальных актов КГКУ
09.01.2018
год
внутренних
локальных
актов
«ЦСЭМиИД»:
КГКУ «ЦСЭМиИД» с
совершенствование организационноприложением
управленческой структуры Центра;
доработка и внесение изменений в действующие
должностные инструкции; разработка
должностных инструкций для новых
сотрудников;
оформление соответствующих уведомлений,
приказов, трудовых договоров, дополнительных
соглашений к ним; разработка внутренних
регламентов
по мере поступления
ответ на запрос
Ответы на запросы Учредителя
31.12.2018
09.01.2018
Формулировка мероприятий

Ответы на запросы УФНС по Красноярскому
краю

Дата начала
мероприятия

Дата
окончания
мероприятия
31.12.2018

09.01.2018

31.12.2018

Показатели,
характеризующие степень
достижения результата
количество информационноаналитических материалов

ответ на запрос

по мере поступления
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№
п/п

Формулировка мероприятий

5.4.

Проверки контролирующих и (или) надзорных
органов

5.5.

Отчеты о деятельности КГКУ «ЦСЭМиИД»

5.6.

Содержательное наполнение сайта КГКУ
«ЦСЭМиИД» в части реализации дорожной
карты по внедрению целевой модели «Качество
инвестиционного портала субъекта Российской
Федерации»

Дата начала
мероприятия
09.01.2018

Дата
окончания
мероприятия
31.12.2018

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Показатели,
характеризующие степень
достижения результата
отчет о проверке
контролирующих и (или)
надзорных органов
отчет о деятельности КГКУ
«ЦСЭМиИД»

отчет, содержащий ссылки на
соответствующие страницы

Целевое значение
показателя
на 31.12. 2018 года
не менее 1 отчета в год

не менее
год;
не менее
месяц
не менее
год;
не менее
месяц

12 отчетов в
1 отчета в
12 отчетов в
1 отчета в

