АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ,
МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.11.2013

г. Тамбов

№ 60

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Тамбовской
области на 2013-2015 годы»
В связи с необходимостью организации в 2013 году ряда поездок
руководства и представителей администрации области за рубеж и в регионы
Российской Федерации с целью налаживания и развития инвестиционного и
инновационного
сотрудничества,
организации
участия
области
в
Международной выставке «Зеленая неделя» в 2014 году за счет средств,
предусмотренных управлению инновационного развития, международного и
межрегионального сотрудничества области на реализацию ведомственной
целевой программы «Развитие международных, внешнеэкономических и
межрегиональных связей Тамбовской области на 2013-2015 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в ведомственную целевую программу «Развитие международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Тамбовской области
на 2013-2015 годы», утвержденную приказом управления инновационного
развития, международного и межрегионального сотрудничества области от
15.08.2013 № 40 (далее – Программа), следующие изменения:
1.
В паспорте Программы позицию «Объемы и источники
финансирования целевой программы ведомства» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 18,29 млн. рублей, в том
числе:
2013 г. – 8,29 млн. рублей;
2014 г. – 5,00 млн. рублей;
2015 г. – 5,00 млн. рублей
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Источник финансирования – областной бюджет».
2.

В таблице раздела «4. Система программных мероприятий»:

строки 3,4,7 изложить в следующей редакции:
3.

4.

7.

Организация
зарубежных
визитов
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти области
Организация
визитов
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти области в
субъекты
Российской
Федерации

Организация
представления
потенциала области
на международных
мероприятиях,
участия в
международных и
значимых
российских
мероприятиях
(форумах,
выставках)

Организация визитов - в
соответствии с
Положением о порядке
осуществления
международных,
внешнеэкономических и
межрегиональных связей
исполнительными
органами
государственной власти
Тамбовской области (утв.
постановлением
администрации
Тамбовской области от
30.03.09 г. № 341) – п.3,
п.6.
Привлечение к участию в
деловой программе
поездок представителей
предприятий и
организаций области

Организация презентаций
области (за рубежом, в
посольствах иностранных
государств в Российской
Федерации), бирж
деловых контактов в их
рамках.
Организация участия
области в
международных и
значимых российских
мероприятиях (форумах,
выставках) широкой
направленности

2013-2015
4625,0 2025,0 1300,0 1300,0
годы

280,0

140,0

70,0

70,0

2013-2015
годы

201311405,6 5845,6 2780,0 2780,0 2015
годы

итоговую строку изложить в следующей редакции:
Всего по программе

18 285,6

8 285,6

5 000,0 5 000,0

3

3.
Таблицу раздела «9. Обоснование потребностей в необходимых
ресурсах» изложить в новой редакции:

Программные мероприятия

1
Организация приема главой
администрации области, его
заместителями иностранных делегаций
высшего и высокого уровня; приема
администрацией области иных
иностранных делегаций; приема
управлением делегаций иностранных
партнеров:
Количество делегаций высокого
уровня
Средняя стоимость их приема
Количество делегаций (рабочие
визиты)
Средняя стоимость их приема
Организация приема администрацией
области или управлением делегаций
субъектов Российской Федерации
Количество делегаций
Средняя стоимость
Организация зарубежных визитов
представителей исполнительных органов
государственной власти области *
Количество делегаций
Средняя стоимость
Организация визитов представителей
исполнительных органов
государственной власти области в
субъекты Российской Федерации *
Количество делегаций
Средняя стоимость
Организация представления потенциала
области на международных
мероприятиях, участия в международных
и значимых российских мероприятиях
(форумах, выставках) *
в Петербургском международном
экономическом форуме

статьи
ЭКР

2

Объемы финансирования, тыс. руб.
(в ценах 2012 года)
в том числе
2013
год
всего
2014
2015
(2-е
год
год
полугодие)
3
780,0

4
100,0

5
340,0

6
340,0

2

2

4

70,0
8

70,0
8

120,0

25,0
40,0

25,0
40,0

25,0
40,0

4 625,0

2
20,0
2 025,0

2
20,0
1 300,0

2
20,0
1 300,0

280,0

3
675,0
140,0

2
650,0
70,0

2
650,0
70,0

11 405,6

4
35,0
5 845,6

2
35,0
2 780,0

2
35,0
2 780,0

750,0

750,0

4
1
в международном форуме «Сочи»

4
855,6

5
750,0

6
750,0

традиционной выставке,
приуроченной к итоговому
заседанию Совета при полномочном
представителе Президента РФ в
Центральном федеральном округе
международной выставке «Зеленая
неделя» в Берлине (Германия)

1 300,0

1 100,0

1 100,0

Мероприятия по организации
мобильной выставочной экспозиции

90

180,0

180,0

265,0

85,0

90,0

90,0

650,0

50,0

300,0

300,0

80,0

80,0

5 000,0

5 000,0

Проведение мероприятий по поддержке
и стимулированию
товаропроизводителей области к выходу
на внешние рынки.
Подготовка и изготовление материалов о
потенциале и развитии области
Предоставление широкого доступа к
информации об области, ее
инвестиционном, экономическом
потенциале, конкретных
инвестиционных проектах. Обеспечение
открытости деятельности управления
(размещение в средствах массовой
информации, в т.ч. международных,
информации о потенциале и развитии
области, разработка и ведение страниц
сайта управления в сети Интернет)
Обеспечение повышения квалификации
работников управления по направлениям
деятельности управления
Всего по программе

2

3

3 600,0

160,0

18 285,6

8 285,6

* с учетом оплаты суточных, проезда, найма жилого помещения для работников
управления, а также расходов в части оплаты проезда, визового оформления, проживания
для руководства администрации области, представителей органов государственной
власти области, органов местного самоуправления области

Начальник управления

А.А.Коренчук

