Мониторинг реализации государственной программы (квартальный)
Наименование государственной программы: Развитие экономики
Отчетный период: 6 месяцев 2019 года
Ответственный исполнитель: Министерство экономики Республики Коми

№

1

Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой
программы, мероприятия, контрольного события программы

2

Статус
контрольно
го события

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ РК (Ф.И.О.,
должность)

3

Дата наступления контрольного
события в отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб

План

Факт

Источник
финансирования

План на
отчетную дату

Кассовое
исполнение на
отчетную дату

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми
1.

Основное
мероприятие
1.01.01.
Разработка
и
поддержание в актуальном состоянии документов
стратегического планирования

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

1.1.

Мероприятие 1.01.01.01. Поддержание в
состоянии
долгосрочной
Стратегии
экономического развития Республики Коми

актуальном
социально-

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

1.2.

Мероприятие 1.01.01.02. Разработка плана мероприятий
Правительства Республики Коми по реализации Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми на
долгосрочный период

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

1.3.

Мероприятие
1.01.01.03.
Подготовка
комплексной
информации о ходе выполнения плана мероприятий по
реализации в Республике Коми положений Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

Контрольное событие № 2: Представлен в Правительство
Республики
Коми
проект
плана
мероприятий
Правительства
Республики
Коми
по
реализации
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми

Анисимова М.В., министр 31.01.2019
экономики Республики Коми

18.01.2019

х

х

х

Анисимова М.В., министр 01.04.2019
экономики Республики Коми

01.04.2019

х

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 3: Представлена курирующему
заместителю Председателя Правительства Республики
Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и
достижении
целевых
показателей,
установленных
решениями Президента Российской Федерации, по итогам
за 2018 год
2.

Основное мероприятие 1.01.02. Развитие
государственных программ Республики Коми

2.1.

Мероприятие
1.01.02.01.
Совершенствование
регламентирующих нормативных правовых актов и
методической базы в сфере программно-целевого
планирования в Республике Коми
Мероприятие 1.01.02.02. Экспертиза государственных
программ Республики Коми и ведомственных целевых
программ и изменений в них, а также нормативных
правовых актов об их утверждении или внесении
изменений
Мероприятие
1.01.02.03.
Рассмотрение
проектов
комплексных
планов
действий
по
реализации
государственных программ на очередной финансовый год и
плановый
период
на
предмет
их
соответствия
установленным требованиям

2.2.

2.3.

V

системы

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

х

х

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

х

х

2.4.

Мероприятие
1.01.02.04.
Мониторинг
реализации
государственных программ Республики Коми и подготовка
сводно-аналитической информации об их реализации

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

2.5.

Мероприятие 1.01.02.05. Подготовка сводного годового
доклада о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ Республики Коми
Контрольное событие № 6: Направлен в Министерство
финансов Республики Коми сводный годовой доклад о ходе
реализации и оценке эффективности государственных
программ Республики Коми за 2018 год

Синицина И.И., начальник
х
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник 01.05.2019
Управления
проектного
офиса

V

х

29.04.2019

3.

Основное мероприятие 1.01.03. Совершенствование
системы
стратегического
управления
развитием
муниципальных образований в Республике Коми

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

3.1.

Мероприятие 1.01.03.01. Мониторинг хода реализации
стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных образований в Республике Коми

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

3.2.

Мероприятие 1.01.03.02. Консультационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления в
Республике Коми в области стратегического планирования
социально-экономического развития территорий

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

1

Контрольное событие № 9: Информация о результатах
реализации
Стратегий
социально-экономического
развития муниципальных образований в Республике Коми
направлена в Правительство Республики Коми»

Синицина И.И., начальник 01.09.2019
Управления
проектного
офиса

4

Основное мероприятие 1.1.4. Развитие
проектного управления в Республике Коми

4.1

1.01.04.01.
Совершенствование
регламентирующих
нормативных правовых актов и методической базы в сфере
проектного управления в Республике Коми
Мероприятие 1.01.04.02. Мониторинг и контроль
реализации региональных проектов (проектов)

Синицина И.И., начальник
х
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник
х
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник
х
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник
х
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник 30.06.2019
Управления
проектного
офиса

4.2

4.3

системы

Мероприятие 1.01.04.03. Организационное обеспечение
деятельности
Совет
при
Главе
Республики
по
стратегическому развитию и проектам
Контрольное событие №14: Проведено заседания
президиума Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам Республики Коми в 2019 году

05.04.2019 (2)
10.04.2019 (1)

х

5.1

Мероприятие
1.02.01.01.
Подготовка
комплексной
информации
о
социально-экономическом
развитии
Республики Коми к ежегодному отчету Главы Республики
Коми Государственному Совету Республики Коми о
результатах деятельности Правительства Республики Коми

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

5.2

Мероприятие 1.02.01.02. Подготовка комплексного доклада
о социально-экономическом развитии Республики Коми

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

5.3

Мероприятие
1.02.01.03.
Республики Коми

Синицина И.И., начальник
х
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник 11.12.2019
Управления
проектного
офиса

х

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

Мероприятие 1.02.02.01. Разработка прогноза социальноэкономического
развития
Республики
Коми
на
среднесрочный период
Мероприятие 1.02.02.02. Оценка достижения основных
показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный период

Синицина И.И.,
Управления
офиса
Синицина И.И.,
Управления
офиса

начальник
проектного

х

х

начальник
проектного

х

х

Мероприятие 1.02.02.03. Актуализация прогноза социальноэкономического
развития
Республики
Коми
на
долгосрочный период

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

6.1

6.2

6.3

х

х

х

х

х

х

х

6.

х

х

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

Контрольное событие № 17: Представлена комплексная
информация к ежегодному отчету Главы Республики Коми
Государственному
Совету
Республики
Коми
о
результатах деятельности Правительства Республики
Коми за 2019 год
Основное мероприятие 1.02.02. Разработка прогнозов
социально-экономического развития Республики Коми
на среднесрочный и долгосрочный периоды

х

х

Основное
мероприятие
1.02.01.
Обеспечение
Правительства Республики Коми информационноаналитическими
материалами
о
социальноэкономическом развитии Республики Коми

Паспорта

х

х

5.

Актуализация

х

Контрольное
событие
№
20:
Представлен
в
Министерство
финансов
Республики
Коми
предварительный прогноз социально - экономического
развития Республики Коми на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

V

Анисимова М.В., министр 01.07.2019
экономики Республики Коми

31.05.2019

х

х

х

Контрольное событие № 23: Представлен Правительству
Республики Коми проект долгосрочного прогноза

V

Анисимова М.В., министр 01.09.2019
экономики Республики Коми

25.03.2019

х

х

х

республиканс
кий бюджет

0,0

Итого по подпрограмме 1:

х

х

х

Основное мероприятие 2.01.01. Анализ, прогнозирование
и мониторинг баз данных по планируемым и
реализуемым
инвестиционным
проектам
и
инвестиционным площадкам и текущий анализ
банковского сектора Республики Коми
Мероприятие
2.01.01.01.
Подготовка
комплексной
аналитической
информации
об
инвестиционной
деятельности и инвестиционном потенциале Республики
Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

х

х

Мероприятие 2.01.01.02. Подготовка прогнозов социальноэкономического развития Республики Коми, в части
разделов, касающихся показателей инвестиционной
деятельности:
предварительного
среднесрочного
/
уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми
7.

7.1.

7.2.

2

7.3.

Мероприятие 2.01.01.03. Организация мониторинга хода
реализации инвестиционных проектов Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

7.4.

Мероприятие 2.01.01.04. Формирование базы данных по
инвестиционным площадкам Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

7.5.

Мероприятие 2.01.01.05. Подготовка информационноаналитических материалов о состоянии банковского
сектора Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 24: Сформирована и размещена
информация о реализуемых проектах на территории
Республики Коми в единой автоматизированной
информационно-аналитической
системе
обеспечения
деятельности органов государственной власти Республики
Коми (раздел "Программы и проекты") за 2018 год

Ремига А.А., и.о. министра 31.05.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Контрольное событие № 27: Сформирована и размещена
на
Инвестиционном
портале
Республики
Коми
информационная база по инвестиционным предложениям и
проектам
(по
согласованию
с
инвестором)
и
инвестиционным площадкам, имеющимся на территории
республики на 2019 год

Ремига А.А., и.о. министра 30.11.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Контрольное
событие
№
30:
Размещены
на
Инвестиционном портале Республики Коми и на
официальном
сайте
Министерства
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
информационно-аналитические материалы о состоянии
банковского сектора Республики Коми за 2018 год по
основным тенденциям и перспективам развития
банковской деятельности

Ремига А.А., и.о. министра 31.05.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

8.

Основное
мероприятие
2.01.03.
Координация
деятельности ответственных исполнителей органов
исполнительной власти Республики Коми по внедрению
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышению
инвестиционной
привлекательности
Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

х

8.1.

Мероприятие 2.01.03.01. Обеспечение реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Республике Коми целевой модели «Получение разрешения
на строительство и территориальное планирование»

Круглова
И.К.,
первый
заместитель
министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

х

х

8.2.

Мероприятие 2.01.03.02. Обеспечение реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Республике Коми целевой модели «Регистрация права
собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества»
Мероприятие 2.01.03.03. Обеспечение реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Республике Коми целевой модели «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества»
Контрольное событие № 33: Проведено 2 заседания
Совета по улучшению инвестиционного климата в
Республике Коми по подведению промежуточных итогов
внедрения в Республике Коми целевых моделей в 2018-2019
годах
Основное мероприятие 2.01.04. Организационное и
правовое обеспечение государственного регулирования
инвестиционной деятельности

Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

х

х

Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

х

х

8.3.

9.

Ремига А.А., и.о. министра 31.05.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра
х
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра
х
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

9.1.

Мероприятие 2.01.04.01. Разработка проектов нормативных
правовых актов Республики Коми в сфере инвестиционной
политики

9.2.

Мероприятие 2.01.04.02. Организация работы Совета по
улучшению инвестиционного климата в Республике Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

Контрольное событие № 36: Проведено не менее 3
заседаний Совета по улучшению инвестиционного
климата в Республике Коми в 2019 году

Ремига А.А., и.о. министра 01.07.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

31.05.2019

01.03.2019

26.04.2019
(проведено 1
заседание)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

10.

Основное мероприятие 2.01.05. Содействие субъектам
инвестиционной
деятельности
в
реализации
инвестиционных проектов

10.1

Мероприятие
2.01.05.01.
Проведение
мониторинга
инвестиционных проектов, включенных по состоянию на 01
января 2018 года в Перечень инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Республики Коми, формируемый в целях
предоставления налоговых льгот для их сохранения в
указанном Перечне, либо их исключения из указанного
Перечня

10.2

Мероприятие 2.01.05.02. Осуществление иных форм
государственного
регулирования
инвестиционной
деятельности, закрепленных за Министерством инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

х

х

х

Ремига А.А., и.о. министра
х
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра 30.07.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

Основное мероприятие 2.01.06. Организационное,
правовое и методическое обеспечение государственного
регулирования государственно-частного партнерства в
Республике Коми
Мероприятие 2.01.06.01. Поддержание в актуальном
состоянии нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере государственно-частного партнерства
Мероприятие 2.01.06.02. Организация совместно с
органами исполнительной власти Республики Коми работы
по подготовке и оценке предложений по включению
проектов в Перечень проектов государственно-частного
партнерства Республики Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

11.3

Мероприятие 2.01.06.03. Подготовка заключения о
целесообразности
(нецелесообразности)
включения
заявленных инвестиционных проектов в Перечень проектов
государственно-частного партнерства Республики Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

11.4

Мероприятие
2.01.06.04.
Подготовка
проекта
распоряжения Правительства Республики Коми о внесении
изменений в Перечень проектов государственно-частного
партнерства Республики Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 39: Принято в 2019 году
распоряжение Правительства Республики Коми об
утверждении
Перечня
инвестиционных
проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Республики Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых льгот

х

х

х

Плехов
К.А.,
министр 30.11.2019
экономики Республики Коми

х

х

х

Контрольное событие № 45: Проведено заседание рабочей
группы по вопросам развития механизмов государственночастного партнерства при реализации инфраструктурных
проектов в Республике Коми (2019)

Плехов
К.А.,
министр 30.11.2019
экономики Республики Коми

х

х

х

12

Основное мероприятие 2.01.08. Формирование адресной
инвестиционной программы Республики Коми в
соответствии со стратегическими приоритетами и
мониторинг реализации ее инвестиционных проектов

Круглова И.К., первый
заместитель
министра
строительства и дорожного
хозяйства
Республики
Коми

х

х

12.1

Мероприятие 2.01.08.01. Проведение ранжирования
объектов адресной инвестиционной программы Республики
Коми, оценка социально-экономической значимости
объектов, присвоения инвестиционного рейтинга объектов

Круглова
И.К.,
первый
заместитель
министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

х

х

12.2

Мероприятие 2.01.08.02. Подготовка проекта адресной
инвестиционной программы Республики Коми на
очередной год и плановый период с показателями
инвестиционного рейтинга объектов, и направление в
Министерство финансов Республики Коми

Круглова
И.К.,
первый
заместитель
министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 48: Проект адресной
инвестиционной
программы
Республики
Коми
с
показателями инвестиционного рейтинга объектов
направлен в Министерство финансов Республики Коми

Круглова
И.К.,
первый 10.07.2019
заместитель
министра
строительства
и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

х

х

х

Основное мероприятие 2.02.01. Сотрудничество с
рейтинговыми агентствами, ориентированными на
позиционирование региона на межрегиональном и
международном уровнях

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

республиканс
кий бюджет

900,0

11.

11.1

11.2

Контрольное событие № 42: Принято распоряжение
Правительства Республики Коми о внесении изменений в
Перечень
проектов
государственно-частного
партнерства в Республике Коми (2019 год)

13

V

х

х

4

13.1

Мероприятие 2.02.01.01. Подготовка и представление
отчетности рейтинговым агентствам с целью присвоения
(обновления) кредитного рейтинга Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

13.2

Мероприятие 2.02.01.02. Организация визитов в Республику
Коми представителей рейтинговых агентств

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 51: Подготовлена и
представлена информация о социально-экономическом
развитии Республики Коми в адрес рейтингового
агентства с целью присвоения (обновления) кредитного
рейтинга Республики Коми в 2019 году

Ремига А.А., и.о. министра 30.09.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

14

Основное
мероприятие
2.02.02.
Организация
целенаправленного продвижения информации об
инвестиционном потенциале Республики Коми через
различные средства коммуникаций

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

х

14.1

Мероприятие 2.02.02.01. Подготовка (обновление)
публикация каталога инвестиционных проектов
предложений Республики Коми

и
и

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

14.2

Мероприятие 2.02.02.02. Организация информирования
представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на
Инвестиционном
портале
Республики
Коми
об
экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном
потенциале Республики Коми, инвестиционной сфере; о
формах
государственной
поддержки
субъектов,
осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

14.3

Мероприятие 2.02.02.03. Организация участия Республики
Коми в международных и межрегиональных мероприятиях,
направленных
на
продвижение
информации
об
инвестиционном потенциале Республики Коми

Саришвили Г.Н., постоянный
представитель
Республики
Коми
при
Президенте
Российской Федерации

х

х

Контрольное
событие
№
54:
Актуализирован
электронный каталог инвестиционных проектов и
предложений Республики Коми на Инвестиционном
портале Республики Коми на 2019 год

Ремига А.А., и.о. министра 30.09.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра 30.06.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Контрольное
событие
№
57:
Представлены
информационно-аналитические
материалы
об
инвестиционном потенциале Республики Коми для
проведения презентации Республики Коми на российских и
зарубежных площадках в 2019 году (Петербургский
международный экономический форум 2019, Российский
инвестиционный форум 2019)
Итого по подпрограмме 2:
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Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми
Основное
мероприятие
3.01.01.
Координация
деятельности
органов
исполнительной
власти
Республики Коми, органов местного самоуправления
Республики Коми по реализации мер, направленных на
снижение административных и экономических барьеров
«вхождения» на рынок товаров и услуг и обеспечение
равного доступа к государственной поддержке и другим
ресурсам Республики Коми

республиканск
ий бюджет

900,0

х

х

х

х

х

х

01.06.2019

х

х

х

республиканс
кий бюджет

900,0

х

х

х

х

х

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

15.1

Мероприятие 3.01.01.01. Актуализация совместно с
органами исполнительной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления, общественными
организациями и иными заинтересованными сторонами
программного документа, направленного на развитие
конкуренции в Республике Коми с учетом мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг региона

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

15.2

Мероприятие 3.01.01.02. Мониторинг реализации Плана
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 60: Подготовлен и направлен в
адрес Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Коми отчет о реализации Плана мероприятий
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
в Республике Коми по итогам 2018 года

Анисимова М.В., министр 01.02.2019
экономики Республики Коми

01.02.2019

х

5
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Основное
мероприятие
3.01.02.
Обеспечение
Правительства
Республики
Коми,
органов
исполнительной
власти
и
органов
местного
самоуправления, организаций и иных хозяйствующих
субъектов информационными материалами о состоянии
и тенденциях развития конкуренции на товарных
рынках
в
Республике
Коми
для
принятия
управленческих решений

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

республиканс
кий бюджет

876,4

16.1

Мероприятие 3.01.02.01. Организационно-методическое,
экспертное и консультационное обеспечение деятельности
органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Республики Коми в рамках внедрения
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

16.2

Мероприятие
3.01.02.02.
Проведение
мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг региона

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

876,4

Контрольное событие № 63: Размещена на официальном
сайте Министерства экономики Республики Коми и на
Инвестиционном портале Республики Коми информация о
результатах внедрения Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации на территории
Республики Коми за 2018 год

Анисимова М.В., министр 01.04.2019
экономики Республики Коми

21.03.2019

х

х

х

Контрольное событие № 64: Проведены обучающие
мероприятия,
тренинги
для
органов
местного
самоуправления по вопросам содействия развитию
конкуренции

Анисимова М.В., министр 20.12.2019
экономики Республики Коми

28.06.2019
(проведено 1
мероприятие,
до конца года
еще будут)

х

х

х
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Основное
мероприятие
3.01.05.
Обеспечение
эффективного
и
стабильного
государственного
регулирования цен и тарифов, а также государственного
контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике
Коми

Тюрнина А.Б., заместитель
министра
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
тарифов
Республики Коми

х

х

17.1

Мероприятие 3.01.05.01. Установление тарифов с
соблюдением
принципов
баланса
интересов
производителей и потребителей товаров и услуг, в
отношении которых осуществляется государственное
тарифное регулирование

Тюрнина А.Б., заместитель
министра
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
тарифов
Республики Коми

х

х

17.2

Мероприятие 3.01.05.02. Осуществление государственного
контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике
Коми

Тюрнина А.Б., заместитель
министра
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
тарифов
Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 69: Отчет об осуществлении
государственного регулирования
цен (тарифов) и
осуществлении государственного контроля (надзора) в
регулируемых сферах на территории Республики Коми за
2018 год размещен на официальном сайте Министерства
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
тарифов
Основное
мероприятие
3.01.06.
Обеспечение
лицензионно-разрешительной деятельности

Тюрнина А.Б., заместитель 01.02.2019
министра
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
тарифов
Республики Коми

х

х

х

х

х

х
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01.02.2019

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми
Бабина О.В., заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

х

х

х

х

18.1

Мероприятие 3.01.06.01. Осуществление деятельности по
лицензированию
розничной
продажи
алкогольной
продукции

18.2

Мероприятие 3.01.06.02. Осуществление деятельности по
лицензированию заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

18.3

Мероприятие 3.01.06.03. Осуществление деятельности по
выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 72. Размещен в ГАС
«Управление» доклад о лицензировании деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов за 2018 год

Ремига А.А., и.о. министра 15.03.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

15.03.2019

6

Контрольное событие № 73. Размещен в ГАС
«Управление» доклад о разрешительной деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси за 2018
год

Ремига А.А., и.о. министра 15.03.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

19

Основное мероприятие 3.02.01. Реализация полномочий
по содействию развитию конкуренции в Республике
Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

19.1

Мероприятие 3.02.01.01. Подготовка доклада о состоянии
и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Республики Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

19.2

Мероприятие
3.02.01.02.
Организация
работы
Экономического совета Республики Коми по вопросам
содействия развитию конкуренции в Республике Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 78: Доклад «Состояние и V
развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Республики Коми по итогам 2018 года» направлен в
адрес федеральных органов исполнительной власти и
организаций в соответствии с требованиями Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

Анисимова М.В., министр 31.03.2019
экономики Республики Коми

20

Основное
мероприятие
3.02.03.
Стимулирование
развития торговли в труднодоступных и отдаленных
сельских населенных пунктах в Республике Коми

Князев А.П., заместитель
Председателя
Правительства Республики
Коми - министр сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

20.1

Мероприятие 3.02.03.01. Предоставление компенсации
части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по
доставке
товаров
в
труднодоступные
и/или
малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные
пункты

20.2

Мероприятие 3.02.03.02.
Оказание организационнометодической
и
консультационной
поддержки
хозяйствующим субъектам в Республике Коми по вопросам
компенсации части транспортных расходов по доставке
товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или
отдаленные сельские населенные пункты

Контрольное событие № 81: Заключены договоры о
предоставлении в 2019 году хозяйствующим субъектам
компенсации части транспортных расходов по доставке
товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или
отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми

Итого по подпрограмме 3:
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21.1

V

х

х

х

07.03.2019

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

17 640,0

10 269,9

Князев А.П., заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми - министр
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

17 640,0

10 269,9

Князев А.П., заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми - министр
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

18 516,4

10 269,9

Князев А.П., заместитель 30.09.2019
Председателя
Правительства Республики
Коми - министр сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

х

Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми
Основное мероприятие 4.01.01. Совершенствование
Усова
Н.А.,
Первый
механизмов государственного регулирования условий
заместитель
министра
оплаты труда работников государственных учреждений
экономики
Республики
Республики Коми, работников государственных органов
Коми
Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики
Коми, а также рабочих государственных органов
Республики Коми
Мероприятие 4.01.01.01. Координация подготовки и
согласование проектов нормативных правовых актов
Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми, работников государственных органов
Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, а
также рабочих государственных органов Республики Коми

15.03.2019

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

х

х

х

х

7

Мероприятие 4.01.01.02. Подготовка и направление в адрес
органов местного самоуправления Республики Коми
информации о принятых нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений
Республики Коми

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 84: Согласован проект
нормативного правового акта Правительства Республики
Коми, направленный на совершенствование условий
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений Республики Коми в 2019 году

Усова Н.А., заместитель
министра
экономики
Республики Коми

30.09.2019

07.02.2019

Основное мероприятие 4.01.02. Индексация заработной
платы
работников
государственных
учреждений
Республики Коми, работников государственных органов
Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики
Коми, а также рабочих государственных органов
Республики Коми
Мероприятие 4.01.02.01. Координация подготовки и
согласование проектов нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми об индексации заработной
платы
работников
государственных
учреждений
Республики Коми, работников государственных органов
Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, а
также рабочих государственных органов Республики Коми

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

х

х

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

Мероприятие
4.01.02.02.
Расчеты
дополнительной
потребности
средств
консолидированного
бюджета
Республики Коми на реализацию нормативных правовых
актов Республики Коми, органов местного самоуправления
Республики Коми об индексации заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений
Республики Коми
Контрольное событие № 87: Согласован проект V
нормативного правового акта Правительства Республики
Коми об индексации заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений Республики
Коми в 2019 году

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х
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Основное мероприятие 4.01.03. Контроль за реализацией
отраслевых систем оплаты труда на республиканском и
муниципальном уровнях

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

х

х

23.1

Мероприятие 4.01.03.01. Мониторинг уровня и условий
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений Республики Коми

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

23.2

Мероприятие 4.01.03.02. Размещение в сети Интернет на
сайте Министерства экономики Республики Коми
информации по вопросам регулирования оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений
Республики Коми
Контрольное событие № 89: Наличие подготовленных и
размещенных на сайте Министерства не менее 2-х
ежеквартальных информаций об уровне и динамике
заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми в 2019 году

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

21.2

22

22.1

22.2

Усова
Н.А.,
Первый 30.09.2019
заместитель
министра
экономики Республики Коми

V

Усова Н.А., заместитель 31.07.2019
министра
экономики
Республики Коми

11.07.2019

21.06.2019

24

Основное мероприятие 4.01.04. Организация работы,
направленной на сокращение задолженности по выплате
заработной платы в организациях Республики Коми

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

24.1

Мероприятие
4.01.04.01.
Организация
работы
Республиканской
межведомственной
комиссии
по
ликвидации задолженности по выплате заработной платы и
уплате платежей в государственные внебюджетные фонды

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

24.2

Мероприятие
4.01.04.02.
Подготовка
отчетов,
аналитических материалов об объемах просроченной
задолженности по заработной плате перед работниками
организаций Республики Коми в адрес руководства
Республики Коми, федеральных органов исполнительной
власти

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

24.3

Мероприятие 4.01.04.03. Подготовка ответов на обращения
граждан, коллективные обращения работников организаций
Республики Коми по вопросам сокращения задолженности
по выплате заработной платы

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

Контрольное событие № 92: Проведено не менее 1 V
заседания Республиканской межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности по выплате заработной
платы и уплате платежей в государственные
внебюджетные фонды в 2019 году

Семяшкин И.В., министр 30.09.2019
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

25

Основное мероприятие 4.01.05. Обеспечение уровня
доходов пенсионеров в размере не ниже величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми
на очередной год

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

х

х

25.1

Мероприятие 4.01.05.01. Разработка прогноза величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на
очередной год

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

25.2

Мероприятие 4.01.05.02. Разработка проекта закона
Республики Коми, утверждающего величину прожиточного
минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 95: Направлен на согласование V
проект закона Республики Коми, утверждающий величину
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми
на 2020 год

Усова
Н.А.,
Первый 30.11.2019
заместитель
министра
экономики Республики Коми

26

Основное мероприятие 4.01.06. Организация разработки
проектов нормативных правовых актов Правительства
Республики
Коми
об
утверждении
величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам
населения, а также по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми в целях
оказания необходимой государственной социальной
помощи малоимущим гражданам

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

х

х

26.1

Мероприятие 4.01.06.01. Анализ данных Росстата о
величине прожиточного минимума, рассчитанных в
соответствии с Законом от 17 марта 1997 г. № 17-РЗ "О
прожиточном минимуме в Республике Коми"

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

26.2

Мероприятие 4.01.06.02. Разработка проектов нормативных
правовых актов Правительства Республики Коми об
утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на
душу
населения,
по
основным
социальнодемографическим группам населения, а также по
отдельным природно-климатическим зонам Республики
Коми

Усова
Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 98: Принято 1 постановление V
Правительства Республики Коми об утверждении
величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми в 2019 году

Усова Н.А., заместитель 30.07.2019
министра
экономики
Республики Коми

27

Основное мероприятие 4.02.01. Содействие развитию
коллективно-договорного регулирования трудовых и
иных, непосредственно связанных с ними, отношений

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

27.1

Мероприятие 4.02.01.01. Проведение разъяснительной
работы среди представителей работников и работодателей о
целесообразности заключения коллективных договоров

х

х

27.2

Мероприятие 4.02.01.02. Формирование Сводного регистра
коллективных договоров и соглашений

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми
Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

27.3

Мероприятие
4.02.01.03.
Проведение
публичных
мероприятий, направленных на повышение правовой
грамотности работников и работодателей в сфере трудовых
отношений
и
социального
партнерства,
включая
организацию консультационных семинаров, размещение
публикаций
в
средствах
массовой
информации,
разъясняющих трудовое законодательство

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 101: Проведено 2 заседания V
Республиканской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений в 1
полугодии 2019 года

Семяшкин И.В., министр 31.07.2019
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

Основное мероприятие 4.02.02. Содействие обеспечению
выполнения
обязательств,
взятых
социальными
партнерами в рамках коллективных договоров и
соглашений

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

28

х

26.04.2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

28.1

Мероприятие 4.02.02.01. Взаимодействие с органами
исполнительной власти Республики Коми в рамках
подготовки информации об исполнении стороной
Правительства
Республики
Коми
Регионального
соглашения по социально-экономическим вопросам между
Правительством Республики Коми, Союзом организаций
профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и
Региональным
объединением
работодателей
Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

28.2

Мероприятие 4.02.02.02. Подготовка информации об
исполнении Регионального соглашения по социальноэкономическим
вопросам
между
Правительством
Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов
"Федерация
профсоюзов
Республики
Коми"
и
Региональным
объединением
работодателей
Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми

Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 104: Направлена информация об
исполнении стороной Правительства Республики Коми
Регионального соглашения по социально-экономическим
вопросам между Правительством Республики Коми,
Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов
Республики Коми" и Региональным объединением
работодателей
Союз
промышленников
и
предпринимателей Республики Коми за 2018 год в
Республиканскую
трехстороннюю
комиссию
по
регулированию социально-трудовых отношений

29

29.1

29.2

30

V

Семяшкин И.В., министр 15.04.2019
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

15.04.2019

Контрольное событие № 107: Номинированы победители V
регионального этапа конкурса 2019 года на участие во
Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой
социальной эффективности"

Семяшкин И.В., министр 20.12.2019
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

Основное
мероприятие
4.03.01.
Формирование
прогнозной
потребности
экономики
в
квалифицированных кадрах
Мероприятие 4.03.01.01. Координация деятельности
органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного
самоуправления
в
Республике
Коми,
территориальных структур федеральных органов власти по
обеспечению сбора информации по кадровой потребности
от организаций (предприятий), осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми, и ввода
полученных
данных
в
государственную
автоматизированную
информационную
систему
"Управление".
Мероприятие 4.03.01.02. Проведение аналитической работы
по результатам формирования прогноза потребности
отраслей экономики в квалифицированных кадрах

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса
Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

х

х

Синицина И.И., начальник
Управления
проектного
офиса

х

х

Контрольное событие № 110: Подготовлен проект V
приказа Министерства экономики Республики Коми об
утверждении прогноза потребности отраслей экономики
Республики Коми в квалифицированных кадрах

Синицина И.И., начальник 01.11.2019
Управления
проектного
офиса

Основное
мероприятие
4.03.05.
Подготовка
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства

Суяргулова
Р.Ю.,
заместитель руководителя
Администрации
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30.1

Мероприятие
4.03.05.01.
Организация
проведения
конкурсного отбора специалистов по всем типам
образовательных
программ
в
соответствии
с
Государственным планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации

Суяргулова
Р.Ю.,
заместитель
руководителя
Администрации - начальник
Управления государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

х

х

30.2

Мероприятие
4.03.05.02.
Организация
обучения
специалистов по всем типам образовательных программ в
соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации

Суяргулова
Р.Ю.,
заместитель
руководителя
Администрации - начальник
Управления государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

453,8

в т.ч.
федеральный
бюджет

168,4

республиканск
ий бюджет

453,8

в т.ч.
федеральный
бюджет

168,4

10

Контрольное событие № 113: Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в подготовке управленческих
кадров в рамках реализации Указа Президента РФ от
23.07.1997 № 774 на 2019-2020 уч. год

Суяргулова
Р.Ю., 01.10.2019
заместитель руководителя
Администрации - начальник
Управления государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

31

Основное мероприятие 4.03.09. Профессиональное
развитие руководителей и специалистов организаций в
Республике Коми по приоритетным направлениям
социально-экономического развития региона

Суяргулова
Р.Ю.,
заместитель руководителя
Администрации
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

х

31.1

Мероприятие
4.03.09.01.
Организация
обучения
руководителей и специалистов организаций Республики
Коми
по
региональной
программе
подготовки
управленческих кадров

Суяргулова
Р.Ю.,
заместитель
руководителя
Администрации - начальник
Управления государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

31.2

Мероприятие 4.03.09.02. Организация проведения «круглых
столов»,
мастер-классов,
конференций,
выставок,
конкурсов, для специалистов, прошедших программы
подготовки управленческих кадров

Суяргулова
Р.Ю.,
заместитель
руководителя
Администрации - начальник
Управления государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

Контрольное событие № 116: Размещены заказы на
организацию профессионального развития руководителей
и специалистов организаций в Республике Коми по
приоритетным направлениям социально-экономического
развития региона на 2019 год

Суяргулова
Р.Ю., 30.11.2019
заместитель руководителя
Администрации - начальник
Управления государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

Итого по подпрограмме 4:

32

Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми
Основное
мероприятие
5.01.01.
Информационноконсультационная, кадровая поддержка организаций,
осуществляющих
научную
и
инновационную
деятельность, государственный маркетинг инноваций

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

555,0

125,2

х

х

республиканск
ий бюджет

285,0

125,2

х

х

республиканск
ий бюджет

270,0

28.01.2019

х

х

х

республиканс
кий бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

1 008,8

125,2

республиканс
кий бюджет

726,9

х

х

х

х

х

х

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

х

х

168,4

32.1

Мероприятие 5.01.01.01. Формирование и ведение
республиканских баз данных: научно-инновационных
разработок, проектов (технологий, продукции, услуг),
разрабатываемых
и
реализуемых
организациями,
действующими на территории Республики Коми,
инновационно-активных предприятий, изобретателей и
рационализаторов, и обеспечение доступа к ним
заинтересованных лиц

32.2

Мероприятие 5.01.01.02. Содействие в представлении
инновационных проектов на выставках, форумах,
проведении образовательных, информационных семинаров,
конкурсов и иных мероприятий

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

720,0

32.3

Мероприятие 5.01.01.03 Организация торжественной
церемонии награждения лауреатов премии Правительства
Республики Коми за достижения в области внедрения
инноваций и премии Правительства Республики Коми в
области научных исследований

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

6,9

32.4

Мероприятие 5.01.01.04 Формирование и размещение на
сайте Минпрома РК информации о потребностях
организаций, действующих на территории Республики
Коми в новейших технологиях, продуктах, услугах,
проведении научных исследований

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 119: Организовано участие
субъектов инновационной деятельности и представление
инновационных проектов не менее чем в 3-х мероприятиях
(выставках, форумах, образовательных, информационных
семинаров, конкурсов и иных мероприятий) в 2019 году

Ремига А.А., и.о. министра 20.12.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

х

х

11

33

Основное
мероприятие
5.01.03.
Формирование
инновационной инфраструктуры в Республике Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

х

100,0

89,0

республиканск
ий бюджет

100,0

89,0

01.03.2019

х

х

х

33.1

Мероприятие 5.01.03.01 Реализация Соглашения о
сотрудничестве
между
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности и Правительством
Республики Коми о взаимодействии в области правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности на
территории Республики Коми

Баранов
К.М.,
первый
заместитель
министра
культуры,
туризма
и
архивного дела Республики
Коми

х

х

33.2

Мероприятие 5.01.03.02 Взаимодействие с институтами
развития в целях активизации инновационной деятельности
на территории Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

33.3

Мероприятие 5.01.03.03 Разработка предложений по
развитию инновационной деятельности на территории
Республики Коми

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 122: Подготовлен и направлен в
Правительство Республики Коми отчет о выполнении
Плана мероприятий («дорожной карты») инновационного
развития Республики Коми за 2018 год

V

Ремига А.А., и.о. министра 01.03.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

республиканск
ий бюджет

34

Основное
мероприятие
5.02.01.
прикладных научных исследований

Финансирование

Ганов М.А., заместитель
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

х

х

республиканс
кий бюджет

2 838,6

34.1

Мероприятие
5.02.01.01.
Организация
конкурсных
процедур на осуществление закупок на выполнение тем
научно-исследовательских работ

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

0,0

34.2

Мероприятие 5.02.01.02. Определение тем научноисследовательских работ, финансируемых за счет средств
республикаского бюджета Республики Коми

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

2 838,6

Контрольное событие № 125: Проведено заседание
Научно-консультативного совета при Главе Республики
Коми в целях утверждения тем научно-исследовательских
работ на 2020 год

Ганов М.А., заместитель 30.09.2019
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

х

х

х

Контрольное событие № 128: Проведение конкурсных
процедур на осуществление закупок на выполнение научноисследовательских работ в 2019 году работ

Ганов М.А., заместитель 01.11.2019
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

х

х

х

Основное
мероприятие
5.02.02.
фундаментальных научных проектов

Ганов М.А., заместитель
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

х

республиканс
кий бюджет

2 400,0

юридические
лица

2 400,0

Мероприятие
5.02.02.01.
Финансирование
научных
проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения,
заключенного между Правительством Республики Коми и
Российским фондом фундаментальных исследований о
совместном региональном конкурсе проектов научных
исследований на 2018-2020 годы

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

2 400,0

х

х

юридические
лица

2 400,0

Мероприятие 5.02.02.02. Осуществление сотрудничества с
Российским фондом фундаментальных исследований,
направленного на поддержку фундаментальной науки как
инструмента долгосрочного развития

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 129: Заключены договоры с
организациями на финансирование научных проектов в
2019 году, поддержанных в рамках реализации соглашения,
заключенного между Правительством Республики Коми и
Российским фондом фундаментальных исследований

Ганов М.А., заместитель 30.09.2019
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

Основное мероприятие 5.02.03. Выплата премий
Правительства Республики Коми в области научных
исследований и внедрения инноваций в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 26
ноября 2007 г. № 277 "О премиях Правительства
Республики Коми"

Ганов М.А., заместитель
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

35

35.1

35.2

36

Финансирование

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

480,0

х

12

36.1

Мероприятие 5.02.03.01. Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми в области научных
исследований

36.2

Мероприятие 5.02.03.02. Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми за достижения в
области внедрения инноваций

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми
Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

Контрольное событие № 131: Обеспечен прием
документов от кандидатов на присуждение премий
Правительства РК в области научных исследований в 2019
году

37.1

х

республиканск
ий бюджет

450,0

х

х

республиканск
ий бюджет

30,0

х

х

х

республиканс
кий бюджет
юридические
лица

6 545,5

89,0

республиканс
кий бюджет

170 684,8

33 284,9

в
т.ч.
федеральный
бюджет
местные
бюджеты
юридические
лица
республиканск
ий бюджет

154 668,1

29 146,0

113 109,5

27 816,6

в
т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
республиканск
ий бюджет

101 563,5

24 396,0

в
т.ч.
федеральный
бюджет
республиканск
ий бюджет
в
т.ч.
федеральный
бюджет
местные
бюджеты

2 303,1

Ганов М.А., заместитель 01.09.2019
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

Итого по подпрограмме 5:

37

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми
Основное мероприятие 6.I5 (6.1.2) Региональный проект
Усова Н.А., Первый
«Акселерация субъектов малого и среднего
заместитель министра
предпринимательства»
экономики Республики
Коми

Мероприятие 6.I5.1 (6.1.2.1) Создание и развитие центра
«Мой бизнес», в том числе обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной
на оказание консультационной поддержки,
с организацией постепенного (поэтапного) слияния
юридических лиц и определением оптимальной структуры
Центра «Мой бизнес»

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

37.2 Мероприятие 6.I5.2 (6.1.2.2) Предоставление субсидий на
софинансирование расходных обязательств органов
местного самоуправления возникающих в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства в
монопрофильных муниципальных образованиях

х

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

х

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

х

х

37.3

Мероприятие 6.I5.3 (6.1.2.3) Создание и развитие центра
поддержки экспорта

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

37.4

Мероприятие 6.I5.4 (6.1.2.4) Участие региональных
(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры
поддержки МСП в образовательных программах

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

37.5

Развитие региональных микрофинансовых организаций в
целях ускоренного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах (Взнос в уставный
капитал акционерного общества "Микрокредитная
компания Республики Коми")

Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

х

х

Развитие региональных гарантийных организаций в целях
ускоренного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах (Взнос в уставный
капитал акционерного общества "Гарантийный фонд
Республики Коми")

Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

37.6

Контрольное событие № 134: Сформирован план работы
Центра "Мой бизнес" на 2019 год
Контрольное событие № 137: Заключены соглашения о
предоставлении субсидии местным бюджетам на
софинансирование
муниципальных
программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2019 году
38

Основное мероприятие 6.I8 (6.1.2) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта «Популяризация
предпринимательства» в части формирования
положительного образа предпринимателя и вовлечение
в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал

V

х

Усова Н.А., заместитель
31.05.2019
министра экономики
Республики Коми
Усова Н.А., заместитель 01.06.2019
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми

х

2 400,0

1 498,7
400,0

400,0
4 100,0

468,3

28 475,3
27 051,5

1 498,7

республиканск
ий бюджет

20 000,0

в
т.ч.
федеральный
бюджет

19 000,0

республиканск
ий бюджет

5 000,0

5 000,0

в
т.ч.
федеральный
бюджет

4 750,0

4 750,0

24.05.2019

х

х

х

31.05.2019

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

3 082,4

983,0

х

13

Основное мероприятие 6.I8 (6.1.2) Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта «Популяризация
предпринимательства» в части формирования
положительного образа предпринимателя и вовлечение
в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми

х

38.1

Мероприятие 6.I8.1 (6.1.2.1) Организация выпуска
специализированной телевизионной программы по
тематике малого и среднего предпринимательства

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

38.2

Мероприятие 6.I8.2 (6.1.2.2) Содействие выходу субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Коми
на межрегиональные и внешние рынки

Орлов С.В., Первый
заместитель Представителя
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации
Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

38

38.3 Мероприятие 6.I8.3 (6.1.2.3) Организация и проведение
мероприятий, способствующих формированию
положительного образа предпринимателя и вовлечению
граждан в предпринимательскую деятельность

39

39.1

в
т.ч.
федеральный
бюджет

2 203,3

х

республиканск
ий бюджет

328,3

х

х

республиканск
ий бюджет

434,8

225,1

х

х

республиканск
ий бюджет

2 319,3

757,9

в
т.ч.
федеральный
бюджет
х

2 203,3

720,0

х

х

Контрольное событие № 140: Заключение договоров на
оказание услуг в 2019 году по выпуску специализированной
телевизионной программы и опубликованию материалов о
малом и среднем предпринимательстве

Усова
Н.А.,
Первый 01.12.2019
заместитель
министра
экономики Республики Коми

Контрольное событие № 143: Организовано участие
Республики Коми в XII Петербургском Партнериате
малого и среднего бизнеса "Санкт-Петербург - регионы
России и зарубежья"

Орлов С.В., Первый
заместитель
Представителя Республики
Коми в Северо-Западном
регионе Российской
Федерации
Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми

Основное мероприятие 6.I4 (6.2.1) Региональный проект
«Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»

Мероприятие 6.I4.1 (6.2.1.1) Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на содействие
развитию системы кредитования, - фондов содействия
кредитованию (гарантийных фондов, фондов
поручительств) (Взнос в уставный капитал акционерного
общества "Гарантийный фонд Республики Коми")

Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

х

31.03.2019

14.03.2019

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

262 202,9

116 616,8

в
т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
местные
бюджеты
республиканск
ий бюджет

226 515,9

109 873,6

в
т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
республиканск
ий бюджет

116 642,3

115 876,7

115 656,4

в
т.ч.
федеральный
бюджет

109 873,6

109 873,6

республиканск
ий бюджет

15 000,0

местные
бюджеты

3 072,3

х

х

3 072,3
124 248,8

800,0

Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

х

39.3 Мероприятие 6.I4.3 (6.2.1.3) Предоставление субсидий на
софинансирование расходных обязательств органов
местного самоуправления возникающих в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства в
монопрофильных муниципальных образованиях

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

Мероприятие 6.I4.4 (6.2.1.4) Предоставление субсидий на
софинансирование расходных обязательств органов
местного самоуправления возникающих в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства
муниципальных образований, не относящихся к
монопрофильным муниципальным образованиям

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

39.5

Мероприятие 6.I4.5 (6.2.1.5) Предоставление субсидий на
софинансирование расходных обязательств органов
местного самоуправления по реализации народных
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства,
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

4 000,0

39.6

Мероприятие 6.I4.6 (6.2.1.6) Предоставление субсидий
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат связанных с обеспечением их
деятельности
Мероприятие 6.I4.7 (6.2.1.7) Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на проведение оценки и
страхования имущества, передаваемого в залог по
договорам займа

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

686,0

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

200,4

39.7

х

800,0

39.2 Мероприятие 6.I4.2 (6.2.1.2) Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на содействие
развитию системы кредитования, - микрофинансовых
организаций предпринимательского финансирования
(Взнос в уставный капитал акционерного общества
"Микрокредитная компания Республики Коми")

39.4

720,0

500,0

6,2

14

39.8

Мероприятие 6I4.8 (6.2.1.8) Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по участию в международных,
межрегиональных и республиканских выставочноярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального
мастерства (включая тренировочные туры)

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

200,0

144,5

39.9

Мероприятие 6.I4.9 (6.2.1.9) Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия швейной и текстильной
продукции

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

291,0

56,7

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

1 700,0

252,9

Усова Н.А., заместитель 31.03.2019
министра
экономики
Республики Коми

13.02.2019

х

х

х

Контрольное событие № 149: Заключены соглашения о
предоставлении субсидии местным бюджетам на
софинансирование
муниципальных
программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2019 году

Усова Н.А., заместитель 30.06.2019
министра
экономики
Республики Коми

07.06.2019

х

х

х

Контрольное событие № 152: Прием заявок на
представление в 2019 году субсидии на возмещение части
расходов, понесенных организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и связанных с обеспечением их
деятельности
Контрольное событие № 155: Прием заявок на
представление в 2019 году субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства и на возмещение части
расходов: по участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства
(включая тренировочные туры); на проведение оценки и
страхования имущества, передаваемого в залог по
договорам займа

Усова
Н.А.,
Первый 01.11.2019
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

х

Усова
Н.А.,
Первый 01.11.2019
заместитель
министра
экономики Республики Коми

х

х

х

Контрольное событие № 156: Прием заявок на
представление в 2019 году субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части
затрат на проведение обязательного подтверждения
соответствия швейной и текстильной продукции

Ремига А.А., и.о. министра 01.11.2019
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

х

х

х

40

Основное мероприятие 6.I1 (6.2.2.) Региональный проект
«Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности»

х

х

40.1

Мероприятие 6.I1.1 (6.2.2.1) Совершенствование системы
управления государственной поддержкой малого и
среднего предпринимательства

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми
Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

40.2

Мероприятие 6.I1.2 (6.2.2.2) Информационноразъяснительная и нормотворческая работа с субъектами
малого и среднего предпринимательства

Усова Н.А., Первый
заместитель министра
экономики Республики Коми

х

х

40.3

Мероприятие 6.I1.3 (6.2.2.3.) Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства

Сажин А.В., министр
х
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
Сажин
А.В.,
министр 20.12.2019
Республики
Коми
имущественных и земельных
отношений

х

х

х

х

Сажин
А.В.,
министр 20.01.2019
Республики
Коми
имущественных и земельных
отношений

17.01.2019

х

х

х

Х

республиканск
ий бюджет

435 970,1

150 884,7

39.10 Мероприятие 6.I4.10 (6.2.1.10) Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по привлечению гарантий и
поручительств гарантийных организаций
Контрольное событие № 146: Подписано соглашение о
предоставлении субсидии на государственную поддержку
МСП, включая КФХ, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства в
рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы РФ
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
Минэкономразвития России

V

Контрольное событие № 159: Подготовлена информация
о предоставлении в 2019 году государственного
имущества Республики Коми, включенного в Перечень
государственного
имущества
Республики
Коми,
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона
"О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Контрольное событие № 162: Подготовлена анкетамониторинг реализации положений Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2018 году
Итого по подпрограмме 6

Х

Х

Х

15

Итого по подпрограмме 6

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы

в т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
местные
бюджеты
юридические
лица
республиканс
кий бюджет

383 387,3

44 195,7

19 430,3

139 739,6

1 200,0
4 571,0

41

Основное мероприятие 8.01.01. Реализация функций
аппаратов исполнителей и участников государственной
программы

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

41.1

Мероприятие 8.01.01.01. Содержание и обеспечение
деятельности Министерства экономики Республики Коми в
рамках реализации Программы

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

44 195,7

19 430,3

42

Основное
мероприятие
8.01.02.
Обеспечение
деятельности государственных организаций Республики
Коми в установленной сфере

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

республиканс
кий бюджет

44 999,1

19 804,2

42.1

Мероприятие 8.01.01.02. Содержание и обеспечение
деятельности Государственного учреждения Республики
Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми»

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

44 999,1

19 804,2

43

Основное мероприятие 8.01.04. Выполнение других
обязательств государства

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

республиканс
кий бюджет

2 715,0

584,6

43.1

Мероприятие 8.01.04.01. Подготовка статистической
информации
в
соответствии
с
государственным
контрактом,
заключенным
с
Комистатом
на
соответствующий год для органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики
Коми, образованных Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

республиканск
ий бюджет

1 715,0

584,6

43.2

Мероприятие 8.01.04.02. Взаимодействие с Автономной
некоммерческой
организацией
«Стратегическое
партнерство по экономическому и социальному развитию
Северо-Западного федерального округа» по реализации
Плана совместных мероприятий Правительства Республики
Коми и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

Ремига А.А., и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики Коми

x

x

республиканск
ий бюджет

1 000,0

44

Основное мероприятие 8.02.01. Координация реализации
государственной программы

Плехов
К.А.,
министр
экономики
Республики
Коми

х

х

44.1

Мероприятие 8.02.01.01. Актуализация государственной
программы
в
соответствии
с
законодательством,
изменениями объемов финансирования мероприятий
государственной программы
Мероприятие
8.02.01.02.
Мониторинг
реализации
государственной программы Республики Коми "Развитие
экономики"

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

Плехов
К.А.,
министр
экономики Республики Коми

х

х

Контрольное событие № 165: Утвержден Комплексный
план действий по реализации государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов

Плехов
К.А.,
министр 15.12.2019
экономики Республики Коми

х

х

х

республиканс
кий бюджет
республиканс
кий бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
местные
бюджеты

91 909,7

39 819,0

554 850,5

201 187,8

383 555,7

139 739,6

44.2

Итого по подпрограмме 8:

х

х

х

Всего по программе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3 600,0
4 571,0

16

