Приложение
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 8 октября 2018 г. № 221

Комплексный план действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой
программы, мероприятия, контрольного события программы

Ста
тус

1

2

3

1.

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

1.1.

Мероприятие 1.01.01.01. Поддержание в актуальном
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
Республики Коми

1.2.

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

1.3.

1.4.

№

Ответственный
Ответственное структурное
руководитель,
подразделение ОИВ РК
заместитель руководителя
4
5

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия
6

Срок начала
реализации
(число, месяц,
7

Срок
окончания
Источник
реализации финансировани
8
9

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
в том
2018 год
2019 год
числе за
10
11
12

2020 год
13

График реализации
2018 год
1
2
3
4
14
15 16 17

Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми

2.

Отдел
стратегического Наличие системы актуальных документов стратегического
планирования
планирования
социально-экономического
развития
Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел
стратегического Наличие актуализированной долгосрочной Стратегии социальнопланирования
экономического развития Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел
стратегического Наличие плана мероприятий Правительства Республики Коми по
планирования
реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на долгосрочный период.

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Мероприятие 1.01.01.03. Разработка распоряжения Правительства
Республики Коми по реализации в Республике Коми основных
положений ежегодного послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

Сигалина С.Б., первый Отдел
стратегического Наличие распоряжения Правительства Республики Коми по
заместитель
министра планирования
реализации в Республике Коми основных положений ежегодного
экономики
Республики
послания Президента РФ (ежегодно)
Коми

01.01.2019

31.12.2020

V

Мероприятие 1.01.01.04. Подготовка комплексной информации о ходе
выполнения плана мероприятий по реализации в Республике Коми
положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Отдел
стратегического Наличие комплексной информации о выполнении мероприятий
планирования
плана и достижении в Республике Коми целевых индикаторов,
установленных Президентом РФ (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

состоянии
развития

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 1: Представлен в Правительство Республики V Сигалина С.Б., первый
Коми проект долгосрочной Стратегии социально-экономического
заместитель министра
развития Республики Коми
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 2: Представлен в Правительство Республики
Сигалина С.Б., первый
Коми проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по
заместитель министра
реализации долгосрочной Стратегии социально-экономического
экономики
Республики
развития Республики Коми
Коми
Контрольное событие № 5: Представлен Правительству Республики V Сигалина С.Б., первый
Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2018
заместитель министра
год по реализации основных положений ежегодного послания
экономики
Республики
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Коми
Российской Федерации
Контрольное событие № 6: Представлен Правительству Республики V Сигалина С.Б., первый
Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2019
заместитель министра
год по реализации основных положений ежегодного послания
экономики
Республики
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Коми
Российской Федерации
Контрольное событие № 7: Представлен Правительству Республики V Сигалина С.Б., первый
Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2020
заместитель министра
год по реализации основных положений ежегодного послания
экономики
Республики
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Коми
Российской Федерации
Контрольное событие № 8: Представлена курирующему заместителю V Сигалина С.Б., первый
Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе
заместитель министра
выполнения Плана мероприятий и достижении целевых показателей,
экономики
Республики
установленных решениями Президента Российской Федерации, по
Коми
итогам за 2017 год
Контрольное событие № 9: Представлена курирующему заместителю V Сигалина С.Б., первый
Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе
заместитель министра
выполнения Плана мероприятий и достижении целевых показателей,
экономики
Республики
установленных решениями Президента Российской Федерации, по
Коми
итогам за 2018 год
Контрольное событие № 10: Представлена курирующему V Сигалина С.Б., первый
заместителю Председателя Правительства Республики Коми
заместитель министра
информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижении
экономики
Республики
целевых показателей, установленных решениями Президента
Коми
Российской Федерации, по итогам за 2019 год
Основное мероприятие 1.01.02. Развитие системы государственных
программ Республики Коми

V

V

V

V

Отдел
стратегического
планирования

x

x

01.11.2018

х

х

х

х

х

V

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.11.2018

х

х

х

х

х

V

Отдел стратегического
планирования

x

x

31.03.2018

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

28.02.2019

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

28.02.2020

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.04.2018

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.04.2019

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.04.2020

х

х

х

х

х

100% отражение в республиканском бюджете Республики
Коми количества государственных программ Республики
Коми, включенных в перечень государственных программ
Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Сигалина С.Б., первый Отдел государственных
заместитель министра программ
экономики Республики
Коми

V

V

V

V

V

V

1

2.1.

Мероприятие 1.01.02.01. Совершенствование регламентирующих
нормативных правовых актов и методической базы в сфере программноцелевого планирования в Республике Коми

2.2.

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

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

Мероприятие 1.01.02.05. Подготовка сводного годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ
Республики Коми

Отдел государственных
программ

Наличие принятых нормативных правовых актов о приведении
правовых норм в сфере программно-целевого планирования в
Республике
Коми
в
соответствие
с
действующим
законодательством (ежегодно)
100% охват заключениями проектов нормативных правовых
актов, поступивших на экспертизу (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел государственных
программ

100% охват заключениями проектов комплексных планов
государственных программ, поступивших на экспертизу
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел государственных
программ

Наличие подготовленных и размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение года не менее
3-х ежеквартальных информаций о ходе реализации
государственных программ Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Сигалина С.Б., первый Отдел государственных
заместитель
министра программ
экономики
Республики
Коми

Наличие подготовленного и представленного в Министерство
финансов Республики Коми сводного годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ
Республики Коми к отчету об исполнении республиканского
бюджета Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

x

x

01.05.2018

х

х

х

х

х

x

x

01.05.2019

х

х

х

х

х

x

x

01.05.2020

х

х

х

х

х

Наличие системы актуальных документов стратегического
планирования на уровне муниципальных образований в
Республике Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел государственных
программ

Контрольное событие № 11: Подготовлен и направлен в V Сигалина С.Б., первый Отдел государственных
Министерство финансов Республики Коми сводный годовой доклад о
заместитель министра программ
ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
экономики
Республики
Республики Коми за 2017 год
Коми
Контрольное событие № 12: Подготовлен и направлен в V Сигалина С.Б., первый Отдел государственных
Министерство финансов Республики сводный годовой доклад о ходе
заместитель министра программ
реализации и оценке эффективности государственных программ
экономики
Республики
Республики Коми за 2018 год
Коми
Контрольное событие № 13: Подготовлен и направлен в V Сигалина С.Б., первый Отдел государственных
Министерство финансов Республики сводный годовой доклад о ходе
заместитель министра программ
реализации и оценке эффективности государственных программ
экономики
Республики
Республики Коми за 2019 год
Коми
Основное мероприятие 1.01.03. Совершенствование системы
Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
стратегического
управления
развитием
муниципальных
заместитель министра планирования
образований в Республике Коми
экономики Республики
Коми

V

3.1.

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

Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
заместитель
министра планирования
экономики
Республики
Коми

Наличие подготовленной и представленной в Правительство
Республики Коми информации о результатах реализации
стратегий социально-экономического развития муниципальных
образований в Республике Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

3.2.

Мероприятие 1.01.03.02. Организационно-методическое, экспертное и
консультационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления в Республике Коми в области стратегического
планирования социально-экономического развития территорий

Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
заместитель
министра планирования
экономики
Республики
Коми

Наличие предоставленной органам местного самоуправления в
Республике Коми актуальной информации в области
стратегического
планирования
социально-экономического
развития территорий в соответствии с действующим
законодательством (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

3.3.

Мероприятие 1.01.03.03. Организация разработки Стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований в Республике
Коми до 2035 года

Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми

Наличие разработанных документов Стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований в
Республике Коми до 2035 года

01.01.2018

31.12.2020

х

х

х

х

х

V

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

х

х

01.09.2018

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

х

х

01.09.2019

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

х

х

01.09.2020

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

х

х

30.11.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 14: Подготовлена и представлена
Правительству Республики Коми информация о результатах
реализации
стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных образований в Республике Коми за 2017 год
Контрольное событие № 15: Подготовлена и представлена
Правительству Республики Коми информация о результатах
реализации
стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных образований в Республике Коми за 2018 год
Контрольное событие № 16: Подготовлена и представлена
Правительству Республики Коми информация о результатах
реализации
стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных образований в Республике Коми за 2019 год
Контрольное событие № 17: Проведен семинар для заместителей глав
по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики
администраций муниципальных образований в Республике Коми по
теме "Стратегическое управление развитием муниципальных
образований"

V

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

V

V

2

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.1.

5.2.

Контрольное событие № 18: Проведен семинар для заместителей глав V Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики
заместитель министра планирования
администраций муниципальных образований в Республике Коми по
экономики
Республики
теме "Стратегическое управление развитием муниципальных
Коми
образований"
Контрольное событие № 19: Проведен семинар для заместителей глав V Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики
заместитель министра планирования
администраций муниципальных образований в Республике Коми по
экономики
Республики
теме "Стратегическое управление развитием муниципальных
Коми
образований"
Контрольное событие № 20: Осуществлена разработка Стратегий V Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
социально-экономического развития муниципальных образований в
заместитель министра планирования
Республике Коми до 2035 года
экономики
Республики
Коми
Основное мероприятие 1.02.01. Обеспечение Правительства
Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
Республики Коми информационно-аналитическими материалами о
заместитель министра планирования
социально-экономическом развитии Республики Коми
экономики Республики
Коми
Мероприятие 1.02.01.01. Подготовка комплексной информации о
Сигалина С.Б., первый Отдел стратегического
социально-экономическом развитии Республики Коми к ежегодному
заместитель
министра планирования
отчету Главы Республики Коми Государственному Совету Республики
экономики
Республики
Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми
Коми
Мероприятие 1.02.01.02. Подготовка комплексного доклада о социальноэкономическом развитии Республики Коми

Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Мероприятие 1.02.01.03. Актуализация Паспорта Республики Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 21: Представлена комплексная информация к
Сигалина С.Б., первый
ежегодному отчету Главы Республики Коми Госудасртвенному
заместитель министра
Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства
экономики
Республики
Республики Коми за 2018 год
Коми
Контрольное событие № 22: Представлена комплексная информация к
Сигалина С.Б., первый
ежегодному отчету Главы Республики Коми Госудасртвенному
заместитель министра
Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства
экономики
Республики
Республики Коми за 2019 год
Коми
Контрольное событие № 23: Представлена комплексная информация к
Сигалина С.Б., первый
ежегодному отчету Главы Республики Коми Госудасртвенному
заместитель министра
Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства
экономики
Республики
Республики Коми за 2020 год
Коми
Основное мероприятие 1.02.02. Разработка прогнозов социальноСигалина С.Б., первый
экономического развития Республики Коми на среднесрочный и
заместитель министра
долгосрочный периоды
экономики Республики
Коми
Мероприятие 1.02.02.01. Разработка прогноза социально-экономического
Сигалина С.Б., первый
развития Республики Коми на среднесрочный период
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Мероприятие 1.02.02.02. Оценка достижения основных показателей
Сигалина С.Б., первый
прогноза социально-экономического развития Республики Коми на
заместитель
министра
среднесрочный период
экономики
Республики
Коми
Мероприятие
1.02.02.03.
Актуализация
прогноза
социальноСигалина С.Б., первый
экономического развития Республики Коми на долгосрочный период
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 24: Подготовлен предварительный прогноз V Сигалина С.Б., первый
социально - экономического развития Республики Коми на 2019 год и
заместитель министра
плановый период 2020 и 2021 годов
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 25: Подготовлен предварительный прогноз
Сигалина С.Б., первый
социально - экономического развития Республики Коми на 2020 год и
заместитель министра
плановый период 2021 и 2022 годов
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 26: Подготовлен предварительный прогноз
Сигалина С.Б., первый
социально - экономического развития Республики Коми на 2021 год и
заместитель министра
плановый период 2022 и 2023 годов
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 27: Представлен Правительству Республики V Сигалина С.Б., первый
Коми актуализированный прогноз социально - экономического
заместитель министра
развития Республики Коми на долгосрочный период
экономики
Республики
Коми

Итого по подпрограмме 1:

х

х

х

30.11.2019

х

х

х

х

х

х

х

30.11.2020

х

х

х

х

х

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

Наличие ежегодно
подготовленных информационноаналитических материалов о социально-экономическом
развитии Республики Коми для принятия управленческих
решений
Наличие комплексной информации о к ежегодному отчету Главы
Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о
результатах деятельности Правительства Республики Коми
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Наличие комплексной информации о социально-экономическом
развитии Республики Коми с выявлением положительных и
отрицательных факторов, влияющих на развитие республики
(ежегодно)
Размещение паспорта на официальном сайте Министерства
экономики Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

x

x

11.12.2018

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

11.12.2019

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

11.12.2020

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

Наличие прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный
периоды (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

Наличие не менее 2-х подготовленных прогнозов социально экономического развития Республики Коми на среднесрочный
период (ежегодно)

01.01.2018

15.11.2019

V

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

Наличие ежемесячной
показателей прогноза
Республики Коми

информации об оценке основных
социально-экономического развития

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

Наличие
актуализированного
прогноза
социально
экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период (ежегодно)

01.06.2018

10.09.2019

V

V

V

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.06.2018

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.06.2019

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

01.06.2020

х

х

х

х

х

Отдел стратегического
планирования

x

x

10.09.2019

х

х

х

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

0,0

0,0

0,0

Отдел стратегического
планирования

Отдел стратегического
планирования

х

V

V

3

Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми
6.

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Сформирована ежегодная аналитическая информация об
инвестиционной деятельности на территории Республики
Коми и о состоянии банковского сектора Республики Коми и
направлена в Правительство Российской Федерации и
Правительство
Республики
Коми
для
принятия
управленческих решений

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

6.1.

Мероприятие 2.01.01.01. Подготовка комплексной аналитической
информации об инвестиционной деятельности и инвестиционном
потенциале Республики Коми

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие сводной информационно-аналитической базы в области
инвестициной деятельности по итогам очередного отчетного
периода

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

6.2.

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие среднесрочного и долгосрочного прогноза показателей
инвестиционной деятельности

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

6.3.

Мероприятие 2.01.01.03. Организация мониторинга хода реализации
инвестиционных проектов Республики Коми

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие сформированной актуализированной по итогам
очередного отчетного периода базы данных по инвестиционным
проектам Ресублики Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

6.4.

Мероприятие
2.01.01.04.
Формирование
инвестиционным площадкам Республики Коми

по

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие ежегодно сформированной базы
инвестиционным площадкам Ресублики Коми

по

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

6.5.

Мероприятие 2.01.01.05. Подготовка информационно-аналитических
материалов о состоянии банковского сектора Республики Коми

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие сводной информационно-аналитической базы в сфере
разития банковского сектора Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 28: 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 2017 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

31.05.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 29: 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

31.05.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 30: 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 2019 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

31.05.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 31: 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 2018 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.11.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 32: 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.11.2019

х

х

х

х

х

базы

данных

данных

V

V
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Контрольное событие № 33: 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 2020 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.11.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 34: Размещены на Инвестиционном портале
Республики Коми и на официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми информационноаналитические материалы о состоянии банковского сектора
Республики Коми за 2017 год
по основным тенденциям и
перспективам развития банковской деятельности

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

31.05.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 35: Размещены на Инвестиционном портале
Республики Коми и официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми информационноаналитические материалы о состоянии банковского сектора
Республики Коми за 2018 год по основным тенденциям и перспективам
развития банковской деятельности

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

31.05.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 36: Размещены на Инвестиционном портале
Республики Коми и официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми информационноаналитические материалы о состоянии банковского сектора
Республики Коми за 2019 год по основным тенденциям и
перспективам развития банковской деятельности

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

31.05.2020

х

х

х

х

х

7.

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Выполнено ежегодно не менее 80% значений показателей
Планов мероприятий ("дорожных карт") по внедрению
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышению
инвестиционной
привлекательности
Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

7.1.

Мероприятие 2.01.03.01. Обеспечение реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели
«Совершенствование
и
внедрение
положений
Регионального
инвестиционного стандарта»

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Выполнено не менее 80% мероприятий целевой модели
"Совершенствование и внедрение положений Регионального
инвестиционного стандарта" в соответствии со сроками,
установленными "дорожной картой"

01.01.2018

31.12.2018

х

х

х

х

7.2.

Мероприятие 2.01.03.02. Обеспечение реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование»

01.01.2018

31.12.2020

х

х

х

Мероприятие 2.01.03.03. Обеспечение реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества»

отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности
отдел земельных
отношений,
отдел учета
государственной
собственности,
отдел планирования и
информационноаналитической работы

Выполнено не менее 80% мероприятий целевой модели
"Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование" в соответствии со сроками, установленными
"дорожной картой"

7.3.

Круглова И.К., первый
заместитель
министра
строительства
и
дорожного
хозяйства
Республики Коми
Сажин А.В., министр
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений

Выполнено не менее 80% мероприятий целевой модели
"Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества" в соответствии со сроками,
установленными "дорожной картой"

01.01.2018

31.12.2020

7.4.

Мероприятие 2.01.03.04. Обеспечение реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества»

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

отдел земельных
отношений,
отдел учета
государственной
собственности,
отдел планирования и
информационноаналитической работы

Выполнено не менее 80% мероприятий целевой модели
"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества" в соответствии со сроками,
установленными "дорожной картой"

01.01.2018

31.12.2020

Контрольное событие № 37: Проведено 2 заседания Совета по
улучшению инвестиционного климата в Республике Коми по
подведению промежуточных итогов внедрения в Республике Коми
целевых моделей в 2017-2018 годах

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

31.05.2018

х

х

х

х

V

V

V

V

V

х

V

V

V

V

х

х

V

V

V

V

х

х

V

5

Контрольное событие № 38: 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

31.05.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 39: Проведено 2 заседания Совета по
улучшению инвестиционного климата в Республике Коми по
подведению промежуточных итогов внедрения в Республике Коми
целевых моделей в 2019-2020 годах

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

31.05.2020

х

х

х

х

х

8.

Основное мероприятие 2.01.04. Организационное и правовое
обеспечение государственного регулирования инвестиционной
деятельности

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Наличие ежегодной актуализированной законодательной
базы Республики Коми в сфере инвестиционного
регулирования в соответствии с законодательством
Российской Федерации

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

8.1.

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие проектов актуализированных нормативных правовых
актов
Республики
Коми,
регулирующих
вопросы
инвестиционной деятельности

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

8.2.

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Выполнено не менее 80% вопросов, включенных в протокол по
итогам проведения заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 40: Проведено не менее 3 заседаний Совета
по улучшению инвестиционного климата в Республикие Коми в 2018
году

Просужих А.А., первый отдел
инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

01.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 41: Проведено не менее 3 заседаний Совета
по улучшению инвестиционного климата в Республикие Коми в 2019
году

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 42: Проведено не менее 3 заседаний Совета
по улучшению инвестиционного климата в Республикие Коми в 2020
году

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

9

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов
не менее 4 субъектам инвестиционной деятельности
ежегодно

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

9.1

Мероприятие 2.01.05.01. Организация отбора (проведение мониторинга)
инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности
Республики Коми, претендующих на включение в Перечень (на
сохранение в Перечне) инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый в целях предоставления налоговых льгот

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Подготовлен проект распоряжения Правительства Республики
Коми о включении (сохранении) инвестиционных проектов в
Перечень (в Перечне) инвестиционных проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот.

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

9.2

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Подготовлены экспертные заключения по инвестиционным
проектам по 100% заявлениям субъектов инвестиционной
деятельности на предоставление государственной поддержки в
соответствии с установленными требованиями

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

V

6

Контрольное событие № 43: Принято в 2018 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 44: 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 45: Принято в 2020 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2020

х

х

х

х

х

10

Основное мероприятие 2.01.06. Организационное, правовое и
методическое
обеспечение
государственного
регулирования
государственно-частного партнерства в Республике Коми

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

10.1

Мероприятие 2.01.06.01. Поддержание в актуальном
нормативных правовых актов Республики Коми в сфере ГЧП

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

10.2

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

Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми
Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми

Актуализирована нормативная правовая база Республики
Коми в области государственно-частного партнерства и
Перечень проектов государственно-частного партнерства в
Республике Коми (ежегодно)
Нормативные правовые акты Республики Коми, регулирующие
вопросы ГЧП, соовтетствуют федеральному законодательству
Наличие проекта Перечня проектов государственно-частного
партнерства Республики Коми, позволяющего планировать
деятельность органов исполнительной власти Республики Коми в
сфере ГЧП

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

10.3

Мероприятие 2.01.06.03. Подготовка заключения о целесообразности
(нецелесообразности) включения заявленных инвестиционных проектов в
Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики
Коми
Мероприятие
2.01.06.04.
Подготовка
проекта
распоряжения
Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень
проектов государственно-частного партнерства Республики Коми

Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми

Наличие заключения о целесообразности (нецелесообразности)
включения заявленных инвестиционных проектов в Перечень
проектов государственно-частного партнерства Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми

Наличие актуального утвержденного перечня проектов
государственно-частного
партнерства
Республики
Коми,
позволяющего
планировать
деятельность
органов
исполнительной власти Республики Коми в сфере ГЧП
х

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

х

30.11.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 47: Принято распоряжение Правительства V Анисимова
М.В., Управление проектного
Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов
министр
экономики офиса
государственно-частного партнерства в Республике Коми (2019 год)
Республики Коми

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 48 Принято распоряжение Правительства V Анисимова
М.В., Управление проектного
Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов
министр
экономики офиса
государственно-частного партнерства в Республике Коми (2020 год)
Республики Коми

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 49: Проведено заседание рабочей группы по
вопросам
развития
механизмов
государственно-частного
партнерства при реализации инфраструктурных проектов в
Республике Коми (2018)

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

х

х

30.11.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 50: Проведено заседание рабочей группы по
вопросам
развития
механизмов
государственно-частного
партнерства при реализации инфраструктурных проектов в
Республике Коми (2019)

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 51: Проведено заседание рабочей группы по
вопросам
развития
механизмов
государственно-частного
партнерства при реализации инфраструктурных проектов в
Республике Коми (2020)

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

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 Отдел реализации
Наличие ежегодно утвержденной адресной инвестиционной
заместитель министра инвестиционных программ программы Республики Коми и сводной аналитической
строительства
и
информации о ходе ее реализации
дорожного
хозяйства
Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

10.5

состоянии

Контрольное событие № 46: Принято распоряжение Правительства V Анисимова
М.В., Управление проектного
Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов
министр
экономики офиса
государственно-частного партнерства в Республике Коми (2018 год)
Республики Коми

11

V

V

V

V

V

V

V

7

11.1

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

11.2

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
Контрольное событие № 52: Проект адресной инвестиционной
программы Республики Коми с показателями инвестиционного
рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики
Коми

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

Отдел реализации
Наличие перечня проранжированных объектов с присвоенными
инвестиционных программ инвестиционными рейтингами (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел реализации
Наличие проекта
адресной инвестиционной программы
инвестиционных программ Республики Коми на очередной год и плановый период с
показателями инвестиционного рейтинга объектов (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

х

х

10.07.2018

х

х

х

х

х

Отдел
реализации
инвестиционных программ

V

Контрольное событие № 53: Проект адресной инвестиционной
программы Республики Коми с показателями инвестиционного
рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики
Коми

Круглова И.К., первый Отдел реализации
заместитель министра инвестиционных программ
строительства
и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

х

х

10.07.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 54: Проект адресной инвестиционной
программы Республики Коми с показателями инвестиционного
рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики
Коми

Круглова И.К., первый Отдел реализации
заместитель министра инвестиционных программ
строительства
и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

х

х

10.07.2020

х

х

х

х

х

12

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Наличие не менее 1 ежегодно представляемого рейтинговым
агентством
рейтингового
отчета
о
присвоении
(подтверждении) кредитного рейтинга Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

900,0

900,0

900,0

V

V

V

V

12.1

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Присвоен (подтвержден) кредитный рейтинг Республики Коми
(наличие рейтингового отчета)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

900,0

900,0

900,0

V

V

V

V

12.2

Мероприятие 2.02.01.02. Организация визитов в Республику Коми
представителей рейтинговых агентств

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Выполненная программа официального визита в полном объеме

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 55: Подготовлена и представлена
информация о социально-экономическом развитии Республики Коми в
адрес рейтингового агентства с целью присвоения (обновления)
кредитного рейтинга Республики Коми в 2017 году

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 56: Подготовлена и представлена
информация о социально-экономическом развитии Республики Коми в
адрес рейтингового агентства с целью присвоения (обновления)
кредитного рейтинга Республики Коми в 2018 году

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 57: 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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

V

8

13

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Наличие размещенной актуальной информации об
инвестиционной деятельности в Республике Коми на
Инвестиционном
портале
Республики
Коми
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
целях удовлетворения информационных потребностей
инвесторов;
участие Республики Коми не менее чем в 5 международных и
(или) межрегиональных мероприятиях, способствующих
продвижению информации об инвестиционном потенциале
Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

13.1

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Информированность потенциальных партнеров и инвесторов об
имеющихся инвестиционых проектах и разработках организаций
Республики Коми путем опубликования обновленного каталога
инвестиционных проектов и предложений Республики Коми
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

13.2

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

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Доступность информации об экономическом, инвестиционном и
природно-ресурсном
потенциале
Республики
Коми,
инвестиционной сфере; о формах государственной поддержки
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Коми; через сеть «Интернет» на Инвестиционном
портале Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

13.3

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

Отдел международного
Ежегодно проведено не менее 5 презентаций инвестиционных
делового сотрудничества,
проектов Республики Коми на российских и международных
Отдел по взаимодействию с выставках, форумах, конференциях
федеральными органами
власти

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 58: Актуализирован электронный каталог
инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на
Инвестиционном портале Республики Коми на 2018 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 59: Актуализирован электронный каталог
инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на
Инвестиционном портале Республики Коми на 2019 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 60: Актуализирован электронный каталог
инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на
Инвестиционном портале Республики Коми на 2020 год

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.09.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 61: Представлены информационноаналитические материалы об инвестиционном потенциале Республики
Коми для проведения презентации Республики Коми на российских и
зарубежных площадках в 2018 году (Петербургский международный
экономический форум 2018, Российский инвестиционный форум 2018)

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

30.06.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 62: Представлены информационноаналитические 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)

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 63: Представлены информационноаналитические материалы об инвестиционном потенциале Республики
Коми для проведения презентации Республики Коми на российских и
зарубежных площадках в 2020 году (Петербургский международный
экономический форум 2020, Российский инвестиционный форум 2020)

Просужих А.А., первый отдел инвестиционной
заместитель министра политики
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

900,0

900,0

900,0

Итого по подпрограмме 2:

х

х

V

V

Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми
9

14

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

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

Доля достигнутых целевых значений показателей,
установленных в Плане мероприятий «дорожной карте» по
содействию развития конкуренции в Республике Коми,
составляет не менее 50% (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

14.1

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

Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми

Наличие актуального плана мероприятий «дорожной карты» по
развитию конкуренции с учетом мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Республики Коми (по мере необходимости)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

14.2

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

Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми

Подготовлено не менее 4-х информаций о ходе реализации Плана
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 64: 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 2017 года

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

x

x

01.02.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 65: 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., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

x

x

01.02.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 66: 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 2019 года

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

x

x

01.02.2020

х

х

х

х

х

15

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

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

Наличие ежегодно обновленной информации о внедрении на
территории Республики Коми Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, а также о
состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных
рынках Республики Коми на официальном сайте
уполномоченного
органа
по
содействию развитию
конкуренции в Республике Коми,и на Инвестиционном
портале
Республики
Коми
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

876,4

876,4

876,4

V

V

V

V

15.1

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

Анисимова М.В., министр Управление проектного
экономики
Республики офиса
Коми

Наличие у органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Республики Коми актуальной и полной
информации о состоянии и тенденциях развития конкуренции на
товарных рынках Республики Коми (на постоянной основе)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Управление проектного
офиса

Наличие актуальной и полной информации о состоянии развития
конкуренции на рынках товаров и услуг региона (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

876,4

V

V

V

V

Контрольное событие № 67: Размещены на официальном сайте
Министерства экономики Республики Коми и на Инвестиционном
портале Республики Коми результаты внедрения Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории
Республики Коми за 2017 год

Анисимова М.В., министр
экономики
Республики
Коми
Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Управление проектного
офиса

x

x

01.04.2018

х

х

Контрольное событие № 68: Проведены обучающие мероприятия,
тренинги для органов местного самоуправления по вопросам
содействия развитию конкуренции
Контрольное событие № 69: Размещены на официальном сайте
Министерства экономики Республики Коми и на Инвестиционном
портале Республики Коми результаты внедрения Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории
Республики Коми за 2018 год

Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми
Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Управление проектного
офиса

x

x

01.12.2018

х

Управление проектного
офиса

x

x

01.04.2019

Контрольное событие № 70: Проведены обучающие мероприятия,
тренинги для органов местного самоуправления по вопросам
содействия развитию конкуренции
Контрольное событие № 71: Размещены на официальном сайте
Министерства экономики Республики Коми и на Инвестиционном
портале Республики Коми результаты внедрения Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории
Республики Коми за 2019 год

Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми
Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Управление проектного
офиса

x

x

Управление проектного
офиса

x

x

15.2

876,4

876,4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.12.2019

х

х

х

х

х

01.04.2020

х

х

х

х

х

V

V

V

10

Контрольное событие № 72: Проведены обучающие мероприятия,
тренинги для органов местного самоуправления по вопросам
содействия развитию конкуренции
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

Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми
Тюрнина
А.Б.,
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

16.1

16.2

Управление проектного
офиса

х

х

х

х

х

x

x

01.12.2020

Наличие правовых актов о государственном регулировании
цен и тарифов, а также государственном контроле (надзоре)
в регулируемых сферах в Республике Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

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., Управление регулирования Наличие тарифных решений, принятых с соблюдением
заместитель
министра цен (тарифов) в
принципов баланса интересов производителей и потребителей
энергетики,
жилищно- производственной сфере
товаров и услуг (ежегодно)
коммунального хозяйства
и тарифов Республики
Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

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

Тюрнина
А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального хозяйства
и тарифов Республики
Коми

Отдел контрольной и
Ежегодно выполненный план
проверок Министерства
административной работы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Управления
Республики Коми
энергосбережения, контроля
и регулирования цен
(тарифов) в
непроизводственной сфере

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 73: Подготовлен и утвержден отчет об
исполнении плана работы Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми за
2017 год в части государственного регулирования цен (тарифов) и
осуществления государственного контроля (надзора) в регулируемых
сферах

Тюрнина
А.Б.,
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Отдел энергосбережения и
мониторинга
в
сфере
регулирования
цен
(тарифов)
Управления
энергосбережения,
контроля и регулирования
цен
(тарифов)
в
непроизводственной сфере

x

x

01.02.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 74: Отчет об осуществлении
государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления
государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах на
территории Республики Коми за 2018 год размещен на официальном
сайте Министерства энергетики,жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов

Тюрнина
А.Б.,
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Отдел энергосбережения и
мониторинга
в
сфере
регулирования
цен
(тарифов)
Управления
энергосбережения,
контроля и регулирования
цен
(тарифов)
в
непроизводственной сфере

x

x

01.02.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 75: Отчет об осуществлении
государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления
государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах на
территории Республики Коми за 2019 год размещен на официальном
сайте Министерства энергетики,жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов

Тюрнина
А.Б.,
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Отдел энергосбережения и
мониторинга
в
сфере
регулирования
цен
(тарифов)
Управления
энергосбережения,
контроля и регулирования
цен
(тарифов)
в
непроизводственной сфере

x

x

01.02.2020

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 3.01.06.
разрешительной деятельности

Николаев В.А.,
Отдел лицензирования и
заместитель министра контроля
инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

Наличие выданных лицензий по розничной продаже
алкогольной продукции и заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
наличие выданных разрешений на перевозку пассажиров и
багажа легковым такси (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

17.1

Мероприятие
3.01.06.01.
Осуществление
деятельности
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

по

Бабина О.В., заместитель Отдел лицензирования и
министра
сельского контроля
хозяйства
и
потребительского рынка
Республики Коми

Наличие выданных лицензий по розничной продаже алкогольной
продукции (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

17.2

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

Николаев
В.А., Отдел лицензирования и
заместитель
министра контроля
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Наличие выданных лицензий по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

16

Обеспечение

лицензионно-

Управление
регулирования цен
(тарифов) в
производственной сфере

V

11

Наличие выданных разрешений на перевозку пассажиров и
багажа легковым такси (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Николаев
В.А., Отдел лицензирования и
заместитель министра контроля
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

x

x

15.03.2018

х

х

х

х

х

V

Контрольное событие № 77. Размещен в ГАС «Управление» доклад о
разрешительной деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси за 2017 год

Николаев
В.А., Отдел лицензирования и
заместитель министра контроля
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

x

x

15.03.2018

х

х

х

х

х

V

Контрольное событие № 78. Размещен в ГАС «Управление» доклад о
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2018 год

Николаев
В.А.,
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

x

x

15.03.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 79. Размещен в ГАС «Управление» доклад о
разрешительной деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси за 2018 год

Николаев
В.А.,
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

x

x

15.03.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 80. Размещен в ГАС «Управление» доклад о
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2019 год

Николаев
В.А.,
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

x

x

15.03.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 81. Размещен в ГАС «Управление» доклад о
разрешительной деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси за 2019 год

Николаев
В.А.,
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

x

x

15.03.2020

х

х

х

х

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

31.12.2020

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

01.01.2018

18.2

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

Наличие ежегодно подготовленного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Республики Коми
Наличие комплексной информации о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Республики Коми (ежегодно)
Рассмотрение доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми на
заседании Экономического совета Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

18.1

Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми
Анисимова М.В., министр
экономики
Республики
Коми
Анисимова М.В., министр
экономики
Республики
Коми

17.3

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

Николаев
В.А., Отдел лицензирования и
заместитель
министра контроля
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Контрольное событие № 76. Размещен в ГАС «Управление» доклад о
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2017 год

по

Управление проектного
офиса
Управление проектного
офиса
Управление проектного
офиса

V

V

V

V

V

V

V

V

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 82: Доклад «Состояние и развитие V
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики
Коми по итогам 2017 года» направлен в Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации для анализа и формирования
рейтинга Глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

x

x

31.03.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 83: Доклад «Состояние и развитие V
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики
Коми по итогам 2018 года» направлен в Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации для анализа и формирования
рейтинга Глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

x

x

31.03.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 84: Доклад «Состояние и развитие V
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики
Коми по итогам 2019 года» направлен в Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации для анализа и формирования
рейтинга Глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

Анисимова
М.В., Управление проектного
министр
экономики офиса
Республики Коми

x

x

31.03.2020

х

х

х

х

х

V
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19

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

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

Возмещенные транспортные расходы по доставке товаров в
труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты не менее 100% хозяйствующим
субъектам,
подавшим
заявки
на
предоставление
компенсации
и
соответствующим
установленным
требованиям в пределах предусмотренных средств
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

17 640,0

17 640,0

17 640,0

V

V

V

V

19.1

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

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

Компенсация предоставлена 100% хозяйствующим субъектам,
подавшим
заявки
и
соответствующим
требованиям,
установленным Порядком предоставления компенсации, в
пределах лимитов бюджетных средств, выделенных на эти цели
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

17 640,0

17 640,0

17 640,0

V

V

V

V

19.2

Мероприятие 3.02.03.02. Оказание организационно-методической 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

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

Наличие предоставленной хозяйствующим субъектам в
Республике Коми актуальной информации по компенсации части
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные
пункты в соответствии с действующим законодательством
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 85: Заключены договоры о предоставлении в V Князев
А.П., Отдел потребительского
2018 году хозяйствующим субъектам
компенсации части
заместитель
рынка
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
Председателя
и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты
Правительства
Республики Коми
Республики
Коми
министр
сельского
хозяйства
и
потребительского рынка
Республики Коми

x

x

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 86: Заключены договоры о предоставлении в V Князев
А.П., Отдел потребительского
2019 году хозяйствующим субъектам
компенсации части
заместитель
рынка
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
Председателя
и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты
Правительства
Республики Коми
Республики
Коми
министр
сельского
хозяйства
и
потребительского рынка
Республики Коми

x

x

30.09.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 87: Заключены договоры о предоставлении в V Князев
А.П., Отдел потребительского
2020 году хозяйствующим субъектам
компенсации части
заместитель
рынка
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
Председателя
и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты
Правительства
Республики Коми
Республики
Коми
министр
сельского
хозяйства
и
потребительского рынка
Республики Коми

x

x

30.09.2020

х

х

х

х

х

Итого по подпрограмме 3:

х

х

х

республиканс
кий бюджет

18 516,4

18 516,4

18 516,4

х

х

V

Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми
20

Основное мероприятие 4.01.01. Совершенствование механизмов
государственного регулирования условий 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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие ежегодно разработанных нормативных правовых
актов, направленных на регулирование условий оплаты
труда работников государственных учреждений Республики
Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

20.1

Мероприятие 4.01.01.01. Подготовка 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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие не менее 1 принятого нормативно-правового акта
Республики Коми в сфере совершенствования отраслевых систем
оплаты труда работников бюджетного сектора экономики
Республики Коми, в т.ч. с учетом реализация поручений
Правительства Российской Федерации в указанной сфере
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

13

20.2

Мероприятие 4.01.01.02. Расчеты дополнительной потребности средств
консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию
нормативных правовых актов Республики Коми о совершенстовании
отраслевых систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных
учреждений
Республики
Коми,
работников
государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие не менее 1 подготовленного финансово-экономического
обоснования в сфере совершенстования отраслевых систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми, работников государственных
органов Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, а также
рабочих государственных органов Республики Коми, для
принятия управленческих решений (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

20.3

Мероприятие 4.01.01.03. Подготовка и направление в адрес органов
местного самоуправления Республики Коми проектов нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие принятых органами местного самоуправления
нормативных правовых актов, направленных на регулирование
условий оплаты труда работников муниципальных учреждений
Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 88: Направлен на согласование проект
нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
направленный на совершенствование условий оплаты труда
работников государственных и муницпальных учреждений Республики
Коми в 2018 году
Контрольное событие № 89: Направлен на согласование проект
нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
направленный на совершенствование условий оплаты труда
работников государственных и муницпальных учреждений Республики
Коми в 2019 году
Контрольное событие № 90: Направлен на согласование проект
нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
направленный на совершенствование условий оплаты труда
работников государственных и муницпальных учреждений Республики
Коми в 2020 году

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

x

x

30.09.2018

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

x

x

30.09.2019

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

x

x

30.09.2020
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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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики Республики бюджетной сфере
Коми

Рост 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
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

21.1

Мероприятие 4.01.02.01. Подготовка 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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие не менее 1 принятого нормативно-правового акта
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 (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

21.2

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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие не менее 1 подготовленного финансово-экономического
обоснования 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, для принятия управленческих решений (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 91: Направлен на согласование проект
нормативного правового акта Правительства Республики Коми об
индексации заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми в 2019 году
Контрольное событие № 92: Направлен на согласование проект
нормативного правового акта Правительства Республики Коми об
индексации заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми в 2020 году
Основное мероприятие 4.01.03. Контроль за реализацией
отраслевых систем оплаты труда на республиканском и
муниципальном уровнях

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

30.09.2019

х

х

х

х

х

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

30.09.2020

х

х

х

х

х

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

22

22.1

Отдел
регулирования Наличие
ежегодно
подготовленной
аналитической
доходов и оплаты труда в информации в адрес руководства Республики Коми,
бюджетной сфере
содержащей
информацию
о
наличии
(отсутствии)
нарушений в сфере реализации отраслевых систем оплаты
труда на республиканском и муниципальном уровнях с
целью принятия управленческих решений;
сокращение количества обращений граждан в адрес
руководства государства, республики, имеющих негативную
оценку деятельности государственной власти в области
доходов населения
Наличие подготовленных в течение года не менее 4-х
ежеквартальных информаций об уровне и динамике заработной
платы работников государственных и муницпальных учреждений
Республики Коми (ежегодно)

х

х

х

х

х

V

14

22.2

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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие подготовленной и размещенной на сайте Министерства
экономики Республики Коми в сети Интернет не менее 4-х
информаций по вопросам регулирования оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений
Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Контрольное событие № 93: Наличие подготовленных и размещенных V Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информаций об
заместитель министра доходов и оплаты труда в
уровне и динамике заработной платы работников государственных и
экономики
Республики бюджетной сфере
муницпальных учреждений Республики Коми в 2018 году
Коми

x

x

31.07.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 94: Наличие подготовленных и размещенных V Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информаций об
заместитель министра доходов и оплаты труда в
уровне и динамике заработной платы работников государственных и
экономики
Республики бюджетной сфере
муницпальных учреждений Республики Коми в 2019 году
Коми

x

x

31.07.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 95: Наличие подготовленных и размещенных V Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информаций об
заместитель министра доходов и оплаты труда в
уровне и динамике заработной платы работников государственных и
экономики
Республики бюджетной сфере
муницпальных учреждений Республики Коми в 2020 году
Коми

x

x

31.07.2020

х

х

х

х

х

Отдел
трудовых Проведены не менее 2 заседаний Республиканской
отношений и социального межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
партнерства Управления по выплате заработной платы и уплате платежей в
труда
государственные внебюджетные фонды (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел трудовых отношений Проведены
не
менее
2
заседаний
Республиканской
и социального партнерства межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по
Управления труда
выплате заработной платы и уплате платежей в государственные
внебюджетные фонды в соответствии с утвержденным планом
(ежегодно)
Семяшкин И.В., министр Отдел трудовых отношений Наличие подготовленных и направленных в адрес руководства
труда,
занятости
и и социального партнерства Республики Коми, федеральных органов исполнительной власти
социальной
защиты Управления труда
не менее 2-х отчетов, аналитических материалов об объемах
Республики Коми
просроченной задолженности по заработной плате перед
работниками организаций Республики Коми с целью
обеспечения контроля за уровнем просроченной задолженности
по заработной плате перед работниками организаций Республики
Коми, своевременного принятия мер по ее погашению,
исполнения поручений руководства Республики Коми и
федеральных органов исполнительной власти (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

100%-ое наличие подготовленных и направленных ответов на
обращения граждан, коллективные обращения работников
организаций Республики Коми по вопросам сокращения
задолженности по выплате заработной платы (ежегодно).

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

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

V

V

V

V

V

23

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

23.1

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

23.2

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

23.3

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 Отдел трудовых отношений
труда,
занятости
и и социального партнерства
социальной
защиты Управления труда
Республики Коми

Контрольное событие № 96: Проведено не менее 1 заседания
Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в
государственные внебюджетные фонды в 2018 году

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

Отдел
трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 97: Проведено не менее 1 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
труда, занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Отдел
трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

30.09.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 98: Проведено не менее 1 заседания
Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в
государственные внебюджетные фонды в 2020году

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

Отдел
трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

30.09.2019

х

х

х

х

х

24

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

Отдел
регулирования Наличие ежегодно принятого нормативного правового акта
доходов и оплаты труда в Республики Коми об утверждении величины прожиточного
бюджетной сфере
минимума пенсионера в Республике Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

24.1

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

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

Отдел
регулирования Определен размер минимального дохода пенсионера на
доходов и оплаты труда в очередной год, до уровня которого будет осуществляться доплата
бюджетной сфере
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

V

15

24.2

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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Контрольное событие № 99: Направлен на согласование проект закона
Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2019 год

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми

Контрольное событие № 100: Направлен на согласование проект
закона Республики Коми, утверждающий величину прожиточного
минимума пенсионера в Республике Коми на 2020 год
Контрольное событие № 101: Направлен на согласование проект
закона Республики Коми, утверждающий величину прожиточного
минимума пенсионера в Республике Коми на 2021 год

Наличие 1 принятого закона Республики Коми, утверждающего
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год.
Установление доплат к пенсиям до утвержденного размера
прожиточного минимума пенсионера на очередной год
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

30.11.2018

х

х

х

х

х

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

30.11.2019

х

х

х

х

х

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

30.11.2020

х

х

х

х

х

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

V

V

V

V
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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 природно-климатическим зонам
Республики Коми в целях оказания необходимой государственной
социальной помощи малоимущим гражданам

25.1

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

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Определена величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным социально-демографическим
группам
населения
и
природно-климатическим
зонам
Республики Коми на очередной квартал на основе
представленных данных Росстата о величине прожиточного
минимума сложившейся за отчетный период (ежеквартально)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

25.2

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
социально-демографическим группам населения, а также по отдельным
природно-климатическим зонам Республики Коми

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель
министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие принятого нормативного правового акта Правительства
Республики Коми утверждающего величину прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным социальнодемографическим группам населения, а также по отдельным
природно-климатическим зонам Республики Коми (не менее 4
раз в год)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 102: Принято 1 постановление
Правительства Республики Коми об утверждении величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим
группам
населения
и
природноклиматическим зонам Республики Коми в 2018 году
Контрольное событие № 103: Принято 1 постановление
Правительства Республики Коми об утверждении величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим
группам
населения
и
природноклиматическим зонам Республики Коми в 2019 году
Контрольное событие № 104: Принято 1 постановление
Правительства Республики Коми об утверждении величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим
группам
населения
и
природноклиматическим зонам Республики Коми в 2020 году

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

x

x

30.07.2018

х

х

х

х

х

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

x

x

30.07.2019

х

х

х

х

х

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики
Республики бюджетной сфере
Коми

x

x

30.07.2020

х

х

х

х

х

26

Основное мероприятие 4.01.07. Подготовка аналитических
материалов Правительству Республики Коми об уровне жизни
населения Республики Коми для принятия управленческих решений

Сигалина С.Б., первый Отдел
регулирования
заместитель министра доходов и оплаты труда в
экономики Республики бюджетной сфере
Коми

Наличие ежегодно подготовленных и представленных в
Правительство
Республики
Коми
аналитических
материалов об уровне жизни населения Республики Коми
для принятия управленческих решений

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

26.1

Мероприятие 4.01.07.01. Подготовка информационно-аналитических
материалов Правительству Республики Коми об уровне жизни населения
Республики Коми

Отдел
регулирования Наличие подготовленной информации об уровне жизни
доходов и оплаты труда в населения Республики Коми, в том числе по муниципальным
бюджетной сфере
образованиям (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

26.2

Мероприятие 4.01.07.02. Подготовка информационно-аналитического
материала "Мониторинг потребности в государственных услугах,
предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми
в основных социальных отраслях"

Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми

Отдел
регулирования Наличие актуальной информации
о
потребности в
доходов и оплаты труда в государственных услугах в основных социальных отраслях в
бюджетной сфере
Республике Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

31.07.2018

х

х

х

х

х

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

x

31.07.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 105: Наличие подготовленных не менее 4-х
информационно-аналитических материалов об уровне жизни населения
в муниципальных образованиях Республики Коми в 2018 году
Контрольное событие № 106: Наличие подготовленных не менее 4-х
информационно-аналитических материалов об уровне жизни населения
в муниципальных образованиях Республики Коми в 2019 году

Отдел
регулирования Наличие ежегодного нормативного правового акта
доходов и оплаты труда в Республики Коми об утверждении величины прожиточного
бюджетной сфере
минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения, а также по
отдельным природно-климатическим зонам Республики
Коми

V

V

V

16

Контрольное событие № 107: Наличие подготовленных не менее 4-х
информационно-аналитических материалов об уровне жизни населения
в муниципальных образованиях Республики Коми в 2020 году

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Семяшкин
И.В.,
министр
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Коми
Семяшкин И.В., министр
труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики Коми

Отдел
регулирования
доходов и оплаты труда в
бюджетной сфере

x

Наличие не менее 100 единиц ежегодно подготовленных и
направленных информационно-аналитических материалов
и рекомендаций в адрес представителей сторон социального
партнерства на региональном, муниципальном и локальном
уровнях
Отдел трудовых отношений Направлены письма в адрес организаций и предприятий, у
и социального партнерства которых закончился срок действия коллективных договоров в
Управления труда
количестве единиц, не менее количества организаций и
предприятий, у которых закончился срок действия коллективных
договоров

х

х

х

х

31.07.2020

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

27

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

27.1

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

27.2

Мероприятие
4.02.01.02.
Формирование
коллективных договоров и соглашений

регистра

Семяшкин И.В., министр Отдел трудовых отношений
труда,
занятости
и и социального партнерства
социальной
защиты Управления труда
Республики Коми

Наличие Сводного регистра коллективных договоров и
соглашений, в том числе для: совершенствования процедур
уведомительной регистрации соглашений и коллективных
договоров; контроля за выполнением соглашений и
коллективных договоров; своевременного информирования
сторон социального партнерства о состоянии и тенденциях
развития системы социального партнерства с целью принятия
управленческих решений (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

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 Отдел трудовых отношений
труда,
занятости
и и социального партнерства
социальной
защиты Управления труда
Республики Коми

Проведено не менее одного публичнного мероприятия,
направленного 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
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 108: Проведено 2 заседания Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в 1 полугодии 2018 года

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

Отдел
трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

31.07.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 109: Проведено 2 заседания Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в 1 полугодии 2019 года

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

Отдел
трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

31.07.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 110: Проведено 2 заседания Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в 1 полугодии 2020 года

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

Отдел
трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

31.07.2019

х

х

х

х

х

28

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

Семяшкин
И.В., Отдел трудовых
министр
труда, отношений и социального
занятости и социальной партнерства Управления
защиты
Республики труда
Коми

Наличие ежегодного информирования Союза организаций
профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и
Регионального
объединения
работодателей
Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми об
исполнении Плана мероприятий Правительства Республики
Коми по реализации 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 на
2018-2020 годы;
подведение итогов конкурсов в сфере социального
партнерства

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

28.1

Мероприятие 4.02.02.01. Взаимодействие с органами исполнительной
власти Республики Коми в рамках подготовки информации об
исполнении 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 Отдел трудовых отношений
труда,
занятости
и и социального партнерства
социальной
защиты Управления труда
Республики Коми

Подготовлен проект доклада об исполнении 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
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Сводного

Отдел трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

х

x

V

17

28.2

29

29.1

29.2

29.3

30

30.1

Мероприятие 4.02.02.02. Подготовка информации об исполнении
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 Отдел трудовых отношений
труда,
занятости
и и социального партнерства
социальной
защиты Управления труда
Республики Коми

Выполнены в полном объеме и в установленные сроки взятых
социальными партнерами обязательств в рамках 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
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

Контрольное событие № 111: Разработан план мероприятий V Семяшкин И.В., министр
Правительства Республики Коми по реализации Регионального
труда, занятости и
соглашения
по
социально-экономическим
вопросам
между
социальной
защиты
Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов
Республики Коми
"Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным
объединением
работодателей
Союз
промышленников
и
предпринимателей Республики Коми на 2018-2020 годы

Отдел трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

01.06.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 112: Номинированы победители
регионального этапа конкурса 2018 года на участие во Всероссийском
конкурсе
"Российская
организация
высокой
социальной
эффективности"

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

Отдел трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

20.12.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 113: Номинированы победители
регионального этапа конкурса 2019 года на участие во Всероссийском
конкурсе
"Российская
организация
высокой
социальной
эффективности"

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

Отдел трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 114: Номинированы победители
регионального этапа конкурса 2020 года на участие во Всероссийском
конкурсе
"Российская
организация
высокой
социальной
эффективности"

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

Отдел трудовых
отношений и социального
партнерства Управления
труда

x

x

20.12.2020

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 4.03.01. Формирование
потребности экономики в квалифицированных кадрах

прогнозной

V

V

V

V

V

Сигалина С.Б., первый
заместитель министра
экономики Республики
Коми
Мероприятие 4.03.01.01. Определение круга организаций, потребность
Сигалина С.Б., первый
которых в пдготовке кадров включается в прогноз потребности траслей
заместитель
министра
экономимки Республики Коми в квалифицированных кадрах
экономики
Республики
Коми
Мероприятие 4.03.01.02. Проведение аналитической работы по
Сигалина С.Б., первый
результатам формирования прогноза потребности отраслей экономики в
заместитель
министра
квалифицированных кадрах
экономики
Республики
Коми
Мероприятие 4.03.01.03. Утверждение прогноза потребности отраслей
Сигалина С.Б., первый
экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах
заместитель
министра
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 115: Подготовлен перечень организаций, V Сигалина С.Б., первый
потребность которых в подготовке кадров включается в потребность
заместитель министра
отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 116: Подготовлен прогноз потребности
Сигалина С.Б., первый
отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах
заместитель министра
экономики
Республики
Коми
Контрольное событие № 117: Направлен прогноз потребности V Сигалина С.Б., первый
отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах в
заместитель министра
Министерство образования, науки
и молодежной политики
экономики
Республики
Республики Коми для использования в работе в рамках планирования
Коми
подготовки квалифицированных кадров в высших и средних
профессиональных образовательных организациях Республики Коми

Отдел
стратегического Сформирован прогноз потребности экономики в кадрах
планирования
(один раз в два года)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел
стратегического Наличие актуализированного перечня организаций республики
планирования

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел
стратегического Наличие подготовленной аналитической записки к прогнозу
планирования
потребности отраслей экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Отдел
стратегического Наличие
подготовленного
проекта
приказа
планирования
потребности отраслей экономики Республики
квалифицированных кадрах

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Основное мероприятие 4.03.05. Подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства

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

прогноза
Коми в

Отдел
стратегического
планирования

x

x

01.05.2018

х

х

х

х

х

Отдел
стратегического
планирования

x

x

01.12.2019

х

х

х

х

х

Отдел
стратегического
планирования

x

x

20.12.2020

х

х

х

х

х

Сектор
обучения Количество специалистов, завершивших обучение (в
персонала
отдела процентах
к
общему
количеству
специалистов,
государственной службы приступивших к обучению) - не менее 80% ежегодно

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

274,4

950,0

950,0

131,7

0,0

0,0

Сектор обучения персонала Наличие отобранных специалистов для направления на обучение
отдела
государственной по всем типам образовательных программ (ежегодно)
службы

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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Сектор
обучения
персонала
отдела
государственной службы

х

х

01.10.2018

республиканск
ий бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет
х

Контрольное событие № 119: Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в
рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 20192020 уч. год

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

х

х

01.10.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 120: Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в
рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 20202021 уч. год

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

х

х

01.10.2020

х

х

х

х

х

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., Сектор
обучения
заместитель
персонала
отдела
руководителя
государственной службы
Администрации
начальник Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации Главы
Республики Коми

Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных
на
профессиональное
развитие
руководителей
и
специалистов организаций в Республике Коми, а также
эффективности использования потенциала выпускников
программ подготовки управленческих кадров

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

555,0

555,0

555,0

V

V

V

V

31.1

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

Суяргулова
Р.Ю., Сектор обучения персонала Наличие ежегодно прошедших обучение руководителей и
заместитель руководителя отдела
государственной специалистов по региональной программе подготовки
Администрации
- службы
управленческих кадров
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

0,0

285,0

285,0

V

V

V

V

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., Сектор обучения персонала Ежегодно организовано не менее 1 мероприятия для
заместитель руководителя отдела
государственной специалистов,
прошедших
программы
подготовки
Администрации
- службы
управленческих кадров
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

555,0

270,0

270,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 121: Размещены заказы на организацию
профессионального развития руководителей и специалистов
организаций в Республике Коми по приоритетным направлениям
социально-экономического развития региона на 2018 год

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

х

30.09.2018

х

х

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
Контрольное событие № 118: Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в
рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 20182019 уч. год

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

Сектор обучения персонала Проведение ежегодно не менее одной образовательной
отдела
государственной программы в соответствии с Государственным планом
службы
подготовки управленческих кадров

х

01.01.2018

31.12.2020

274,4

950,0

950,0

131,7

0,0

0,0

х

х

х

х

х

V

V

V

V

V

V
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Контрольное событие № 122: Размещены заказы на обучение
руководителей и специалистов оргназиций Республики Коми на 2019
год

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

х

х

30.11.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 123: Размещены заказы на обучение
руководителей и специалистов оргназиций Республики Коми на 2020
год

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

х

х

30.11.2020

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

829,4

1 505,0

1 505,0

131,7

0,0

0,0

республиканс
кий бюджет

831,9

831,9

831,9

Итого по подпрограмме 4:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми
32

Основное мероприятие 5.01.01. Информационно-консультационная,
кадровая поддержка организаций, осуществляющих научную и
инновационную
деятельность,
государственный
маркетинг
инноваций

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

Ежегодный
охват
информационно-консультационной
поддержкой не менее 30 организаций, осуществляющих
научную и инновационную деятельность, государственный
маркетинг инноваций

01.01.2018

31.12.2020

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, инновационноактивных предприятий, изобретателей и рационализаторов, и
обеспечение доступа к ним заинтересованных лиц

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

Наличие актуализированных 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 (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

32.2

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

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

Организовано представление инновационных проектов на
выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах,
семинарах, в целях поиска потенциальных партнеров, инвесторов
(не менее 1 ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

100,0

720,0

32.3

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

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

Выявлены и поощрены авторы выполненных научных
исследований, имеющих важное значение для экономического и
социального развития Республики Коми (не менее 1 автора
ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

6,9

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

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

Наличие сформированной и размещенной на сайте Минпрома РК
информации о потребностях организаций, действующих на
территории Республики Коми в новейших технологиях,
продуктах, услугах, проведении научных исследований
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

32.5

Мероприятие 5.01.01.05. Организация торжественной церемонии
награждения лауреатов премий Правительства Республики Коми в
области научных исследований

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель Председателя образования и науки
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Республики
Коми

Выявлены и поощрены авторы выполненных научных
исследований, имеющих важное значение для экономического и
социального развития Республики Коми (не менее 9 авторов
ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

5,0

5,0

32.6

Мероприятие 5.01.01.06 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 Отдел
библиотечного,
заместитель
министра музейного и архивного дела
культуры,
туризма
и
архивного
дела
Республики Коми

Проведено не менее 10 мероприятий обучающего характера
(обучающие лекции, семинары, рабочие встречи, практические
занятия) ежегодно; оформлено не менее 3 документов на
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности
при помощи специалистов Центра поддержки технологий и
инноваций при Национальной библиотеке Республики Коми
(ЦПТИ) ежегодно.

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

150,0

100,0

V

V

V

V

V

V

V

V

720,0

V

V

V

V

6,9

V

V

V

V

V

V

V

V

5,0

V

V

V

V

100,0

V

V

V

V

20

32.7

33

Мероприятие 5.01.01.07 Организация и проведение образовательноакселерационной программы "Кулибин"

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального Выявление и продвижение инновационных проектов, содействие
заместитель Председателя образования и науки
в их реализации с привлечением ресурсов федеральных
Правительства
институтов развития (не менее 3 проектов)
Республики
Коми
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Республики
Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

570,0

Контрольное событие № 124: Организовано участие субъектов
инновационной деятельности и представление инновационных
проектов не менне чем в 3-х мероприятиях (выставках, форумах,
образовательных, информационных семинаров, конкурсов и иных
мероприятий) в 2018 году

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел
мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

20.12.2018

х

х

Контрольное событие № 125: Организовано участие субъектов
инновационной деятельности и представление инновационных
проектов не менне чем в 3-х мероприятиях (выставках, форумах,
образовательных, информационных семинаров, конкурсов и иных
мероприятий) в 2019 году

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел
мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 126: Организовано участие субъектов
инновационной деятельности и представление инновационных
проектов не менне чем в 3-х мероприятиях (выставках, форумах,
образовательных, информационных семинаров, конкурсов и иных
мероприятий) в 2020 году

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел
мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 5.01.03. Формирование инновационной
инфраструктуры в Республике Коми

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

Количество организаций инновационной инфраструктуры,
действующих на территории Республики Коми и
оказывающих
услуги
субъектам
инновационной
деятельности, составит не менее 4 единиц

01.01.2018

31.12.2020

х

0,0

0,0

х

х

V

V

V

республиканск
ий бюджет

0,0

0,0

V

V

V

V

0,0

33.1

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

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

Проведено не менее 3 мероприятий информационноконсультационного характера (форумы, семинары, рабочие
встречи, практические занятия, размещение информации в СМИ)
ежегодно.

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

33.2

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

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

Подготовлены предложения по развитию инновационной
деятельности на территории Республики Коми и прошли
обсуждение с научным и предпринимательским сообществом
региона

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 127: Обеспечено представление предложений
по развитию инновационной деятельности на территории Республики
Коми в Правительство Республики Коми

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

15.03.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 128: Обеспечено представление предложений
по развитию инновационной деятельности на территории Республики
Коми в Правительство Республики Коми

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

15.03.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 129: Обеспечена реализация не менее 3
мероприятий в целях активизации инновационной деятельности на
территории Республики Коми, в том числе при участии институтов
развития и федеральных ведомств в 2020 году

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

15.03.2020

х

х

х

х

х

V

21

34

Основное мероприятие
научных исследований

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми

100%
охват
финансовой
поддержкой
органов
исполнительной власти Республики Коми, обратившихся и
имеющих право на финансирование прикладных научных
исследований в пределах предусмотренных средств
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

2 838,6

2 838,6

2 838,6

V

V

V

V

34.1

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

Полшведкин
Р.В., Финансово-экономический
министр
природных отдел
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
Республики Коми

Выполнены в 2018 году прикладные научные исследования по
созданию
информационной
системы
"Водопользование
Республики Коми", а также по созданию системы мониторинга
объектов, занесенных в Красную книгу Республики Коми (не
менее 1 исследования)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

1 290,0

0,0

0,0

V

V

V

V

34.2

Мероприятие 5.02.01.02. Формирование перечня тем
исследовательских
работ,
финансируемых
за
счет
республиканского бюджета Республики Коми

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального Утвержден перечень тем научно-исследовательских работ с
заместитель Председателя образования и науки
последубщим фиансированием из республиканского бюджета
Правительства
Республики Коми (ежегодно)
Республики
Коми
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Республики
Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

0,0

2 838,6

2 838,6

V

V

V

V

34.3

Мероприятие 5.02.01.03. Организация конкурсных процедур на
осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских
работ в сфере агропромышленного комплекса

Князев А.П., заместитель ИнформационноПредседателя
аналитический отдел
Правительства
Республики
Коми
министр
сельского
хозяйства
и
потребительского рынка
Республики Коми

Выполнены в 2018 году научно-исследовательские работы в
сфере АПК РК: разработана программа сохранения и
оптимального использования генофонда холмогорского скота в
Республике Коми и произведено рыбоводно-биологическое
обоснование организации интенсивной аквакультуры (товарного
рыбоводства) на проточных водах в Республике Коми (на
примере водохранилища Кажымское) (не менее 1 работы)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

908,0

0,0

0,0

V

V

V

V

34.4

Мероприятие 5.02.01.04. Организация конкурсных процедур на
осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских
работ в сфере здравоохранения, включая подготовку технического
задания и конкурсную документацию

Котова
Е.Г.,
первый Управление организации
заместитель
министра медицинской помощи
здравоохранения
Республики Коми

Выполнены в 2018 году прикладные научные исследования в
сфере здравоохранения на тему: "Низкодозовая компьютерная
томография органов грудной клетки, как ранний скрининговый
метод лучевой диагностики рака легкого у лиц из групп риска в
городе Сыктывкаре" (не менее 1 исследования)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

640,6

0,0

0,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 130: Проведено заседание комиссии по
формированию тем научно-исследовательских работ на 2019 год

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 131: Проведено заседание комиссии по
формированию тем научно-исследовательских работ на 2020 год

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

30.09.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 132: Проведено заседание комиссии по
формированию тем научно-исследовательских работ на 2021 год

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

30.09.2020

х

х

х

х

х

5.02.01.

Финансирование

прикладных

научносредств

V

22

35

35.1

35.2

Контрольное событие № 133: Проведение конкурсных процедур на
осуществление закупок на выполнение научно-исследовательских работ
в 2018 году. работ

Князев
А.П., Информационнозаместитель
аналитический отдел
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
сельского
хозяйства
и
потребительского рынка
Республики Коми

Основное мероприятие 5.02.02. Финансирование фундаментальных
научных проектов

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

х

х

01.11.2018

х

х

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр образования,
науки и молодежнойН.А., Отдел профессионального
Михальченкова
заместитель Председателя образования и науки
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Республики
Михальченкова
Н.А.,
Отдел профессионального

100% охват финансовой поддержкой организаций,
обратившихся и имеющих право на финансирование
фундаментальных
научных
проектов
в
пределах
предусмотренных средств (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Наличие выполненных фундаментальных научных исследований,
имеющих важное значение для экономического и социального
развития Республики Коми в рамках реализации Соглашения,
заключенного между Правительством Республики Коми и
Российским фондом фундаментальных исследований о
совместном региональном конкурсе проектов научных
исследований
2013-2017
годы (не оменее
1 исследования
Заключено нена
менее
1 соглашения
проведении
региональных

01.01.2018

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет
государственн
ые
внебюджетны
е фонды
республиканск
ий бюджет
государственн
ые
внебюджетные
фонды

01.01.2018

31.12.2020

заместитель Председателя образования и науки
Правительства
Республики Коми министр образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми

конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и
регионального конкурса проектов организации российских и
международных научных мероприятий с Российским фондом
фундаментальных исследований

х

х

х

2 400,0

2 400,0

2 400,0

V

V

V

V

2 400,0

2 400,0

2 400,0

V

V

V

V

2 400,0

2 400,0

2 400,0

V

V

V

V

2 400,0

2 400,0

2 400,0

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Контрольное событие № 134: Заключены договоры с научными
организациями на финансирование научных проектов в 2018 году,
поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между
Правительством
Республики
Коми
и
Российским
фондом
фундаментальных исследований

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 135: Заключены договоры с научными
организациями на финансирование научных проектов в 2019 году,
поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между
Правительством
Республики
Коми
и
Российским
фондом
фундаментальных исследований

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

30.09.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 136: Заключены договоры с научными
организациями на финансирование научных проектов в 2020 году,
поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между
Правительством
Республики
Коми
и
Российским
фондом
фундаментальных исследований

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

30.09.2020

х

х

х

х

х
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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"

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального Выплачены премии Правительства Республики Коми не
заместитель
образования и науки
менее 10 лауреатам ежегодно
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр образования,
науки и молодежной
политики Республики
Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

480,0

480,0

480,0

V

V

V

V

36.1

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

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель Председателя образования и науки
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Республики
Коми

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

450,0

450,0

450,0

V

V

V

V

Лауреаты премий Правительства Республики Коми поощрены за
достижения в области научных исследований, имеющих важное
значение для социально-экономического развития Республики
Коми (9 премий ежегодно)

V

23

36.2

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

Просужих А.А., первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Контрольное событие № 137: Обеспечен прием документов от
кандитатов на присуждение премий Правительства РК в области
внедрения инноваций и в области научных исследований в 2018 году

Лауреаты премий Правительства Республики Коми поощрены за
достижения в области внедрения инноваций, имеющих важное
значение для социально-экономического развития Республики
Коми (1 премия ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

30,0

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

01.09.2018

х

х

Контрольное событие № 138: Обеспечен прием документов от
кандитатов на присуждение премий Правительства РК в области
внедрения инноваций и в области научных исследований в 2019 году

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

01.09.2019

х

Контрольное событие № 139: Обеспечен прием документов от
кандитатов на присуждение премий Правительства РК в области
внедрения инноваций и в области научных исследований в 2020 году

Михальченкова
Н.А., Отдел профессионального
заместитель
образования и науки
Председателя
Правительства
Республики
Коми
министр
образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

х

х

01.09.2020

Итого по подпрограмме 5:

Отдел мониторинга,
экономического анализа и
реализации
государственных программ

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30,0

30,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет
государственн
ые
внебюджетны
е фонды

6 550,5

6 550,5

6 550,5

2 400,0

2 400,0

2 400,0

V

V

V

V

V

Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми
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Основное мероприятие 6.01.01. Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта «Комплексный проект по развитию малого
и среднего предпринимательства Республики Коми» в части
совершенствования
системы
управления
государственной
поддержкой малого и среднего предпринимательства

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Ежегодно
принятые
совместно
с
общественными
министра
экономики среднего и социального объединениями
предпринимателей,
научными
Республики Коми
предпринимательства
учреждениями и независимыми экспертами решения по
вопросам развития предпринимательства в Республике
Коми

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

37.1

Мероприятие 6.01.01.01. Обеспечение деятельности Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Проведено не менее одного заседания Координационного совета
по малому и среднему предпринимательству (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

37.2

Мероприятие
6.01.01.02.
Организация
взаимодействия
с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми,
представителями общественных объединений и организаций, бизнесструктур, экспертного сообщества
Мероприятие 6.01.01.03. Организация взаимодействия с АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по вопросам поддержи субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми, в том числе по
реализации на территории Республики Коми приоритетного проекта
"Малый бизнес и индивидуальная предпринимательская инициатива"

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Проведено не менее 3 совместных мероприятий (круглых столов,
совещаний, заседаний рабочих групп) ежегодно

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Наличие соглашения о взаимодействии с АО «Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» и ежегодного план-графика реализации
мероприятий ("дорожной карты") по развитию малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми в рамках Соглашения о
взаимодействии между Правительством Республики Коми и АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 140: Подготовлен протокол заседания
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
в 2018 году и размещен на Информационном портале малого и среднего
бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

30.09.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 141: Подготовлен протокол заседания
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
в 2019 году и размещен на Информационном портале малого и среднего
бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

30.09.2019

х

х

х

х

х

37.3

V

24

Контрольное событие № 142: Подготовлен протокол заседания
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
в 2020 году и размещен на Информационном портале малого и среднего
бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

38

Основное мероприятие 6.01.02. Информационная поддержка малого
и среднего предпринимательства

38.1

38.2

40

41.1

41.2

41.3

41.4

41.5

х

30.09.2020

х

х

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Наличие не менее 3 массовых источников доведения
министра
экономики среднего и социального информации
до
субъектов
малого
и
среднего
Республики Коми
предпринимательства
предпринимательства (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

328,3

Мероприятие
6.01.02.01.
Информационное
сопровождение
специализированного Интернет – портала малого и среднего бизнеса
Республики Коми – www.mbrk.ru

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Наличие актуализированной информации о развитии малого и
среднего предпринимательства на сайте www.mbrk.ru и
обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к информации, необходимой для их
развития и повышения правовой культуры, информирование
общественности
и
популяризация
предпринимательства
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Мероприятие 6.01.02.02. Организация выпуска специализированной
телевизионной программы по тематике малого и среднего
предпринимательства

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Выпущено не менее 4 телевизионных передач по вопросам
министра
экономики среднего и социального малого и среднего предпринимательства (ежегодно)
Республики Коми
предпринимательства

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

328,3

Контрольное событие № 143: Заключение договоров на оказание услуг
в 2018 году по выпуску специализированной телевизионной программы
и опубликованию материалов о малом и среднем предпринимательстве

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

01.12.2018

х

х

Контрольное событие № 144: Заключение договоров на оказание услуг
в 2019 году по выпуску специализированной телевизионной программы
и опубликованию материалов о малом и среднем предпринимательстве

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

01.12.2019

х

Контрольное событие № 145: Заключение договоров на оказание услуг
в 2020 году по выпуску специализированной телевизионной программы
и опубликованию материалов о малом и среднем предпринимательстве

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

01.12.2020

Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение деятельности
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Наличие ежегодно не менее 4 действующих организаций,
министра
экономики среднего и социального образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
Республики Коми
предпринимательства
среднего предпринимательства

01.01.2018

31.12.2020

Мероприятие 6.01.04.01. Субсидирование части расходов, понесенных
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их
деятельности
Мероприятие 6.01.04.02. Субсидирование части расходов, понесенных
бизнес-инкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Субсидирована часть расходов, понесенных не менее 4
организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Усова Н.А., заместитель
министра экономики
Республики Коми

Отдел развития малого,
среднего и социального
предпринимательства

01.01.2018

31.12.2020

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

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

Михальченкова Н.А.,
заместитель Председателя
Правительства
Республики Коми министр образования,
науки
молодежной
Усова иН.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Отдел профессионального
образования и науки

Субсидирована часть расходов, понесенных бизнесинкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности на
реализацию обучающих программ и мастер-классов для не менее
400 предпринимателей и граждан, желающих организовать
собственное дело (ежегодно)
Средства республиканского бюджета Республики Коми (с учетом
средств федерального бюджета) на увеличение уставного
капитала АО "Микрокредитная компания Республики Коми" и
АО "Гарантийный фонд Республики Коми" направлены в полном
объеме (ежегодно)
Проведено ежегодно не менее 10 обучающих мероприятий.
Предоставлено консультаций по вопросам бизнес-планирования,
оценки социальной эффективности проекта, оказания содействия
при выборе проекта, разработке бизнес-модели и финансовой
модели и др. не менее 500 консультаций, 180 получателям услуг
(ежегодно)
Ежегодно актуализированный реестр организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми для оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

01.01.2018

31.12.2020

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

01.11.2018

х

х

х

х

х

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

01.11.2019

х

х

х

х

х

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

01.11.2020

х

х

х

х

х

Мероприятие 6.01.04.03. Участие в уставных капиталах хозяйственных
обществ

Мероприятие 6.01.04.04. Обеспечение деятельности Центра инноваций
социальной сферы

Мероприятие 6.01.04.05 Формирование и ведение реестра организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми

Контрольное событие № 146: Прием заявок на представление в 2018
году субсидии на возмещение части расходов, понесенных
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением
их деятельности
Контрольное событие № 147: 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 № 148: Прием заявок на представление в 2020
году субсидии на возмещение части расходов, понесенных
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением
их деятельности

Отдел развития малого,
среднего и социального
предпринимательства

х

01.01.2018

01.01.2018

31.12.2020

31.12.2020

х

х

х

328,3

328,3

328,3

328,3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет
в
т.ч.
федеральный
бюджет
республиканск
ий бюджет

97 505,9

36 126,3

45 848,6

15 202,7

13 534,3

23 256,6

980,0

980,0

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

11 700,0

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

980,0

V

V

V

V

9 688,5

15 513,3

V

V

V

V

7 046,0

5 034,5

10 859,3

80 939,0

21 860,9

23 365,6

V

V

V

V

6 066,7

6 699,8

8 204,5

3 886,9

3 596,9

5 989,7

V

V

V

V

2 090,0

1 800,0

4 192,8

V

V

V

V

V

25
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Основное мероприятие 6.02.01. Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Ежегодно оказанная финансовая поддержка 100% субъектов
министра
экономики среднего и социального малого и среднего предпринимательства, подавших заявки
Республики Коми
предпринимательства
на ее получение и соответствующих установленным
требованиям
Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
Финансовая поддержка 100% субъектов малого и среднего
министра
экономики среднего и социального
предпринимательства, подавших заявки на получение субсидии
Республики Коми
предпринимательства
на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства по участию в выставочноярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального
мастерства (включая тренировочные туры), и соответствующих
установленным требованиям (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

2 371,7

2 082,9

2 082,9

V

V

V

V

42.1

Мероприятие 6.02.01.01. Субсидирование части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального
мастерства (включая тренировочные туры)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

473,0

334,2

334,2

V

V

V

V

42.2

Мероприятие 6.02.01.02. Субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства, производящим продовольственное сырье и
пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой
продукции

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

Финансовая поддержка 100% субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих продовольственное сырье и
пищевую продукцию, подавших заявки на получение субсидии
на возмещение части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия продовольственного сырья и
пищевой продукции, и соответствующих установленным
требованиям, в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

1 257,3

1 257,3

1 257,3

V

V

V

V

42.3

Мероприятие 6.02.01.03. Субсидирование части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства, на проведение
оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам
займа

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Финансовая поддержка 100% субъектов малого и среднего
министра
экономики среднего и социального предпринимательства, подавших заявки на субсидирование части
Республики Коми
предпринимательства
расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства, на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в залог по договорам займа, и
соответствующих установленным требованиям (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

350,4

200,4

200,4

V

V

V

V

42.4

Мероприятие 6.02.01.04. Субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность
в сфере
текстильного и швейного производства, части затрат на проведение
обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной
продукции

Просужих А.А., первый Отдел лесопромышленного
заместитель
министра комплекса, машиностроения
инвестиций,
и лёгкой промышленности
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Финансовая поддержка 100% субъектов малого и среднего
предпринимательства,осуществляющих деятельность в сфере
текстильного и швейного производства, подавших заявки на
субсидирование части части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия швейной и текстильной продукци, и
соответствующих установленным требованиям (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

291,0

291,0

291,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 149: Прием заявок на представление в 2018 V Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательстваина
министра
экономики среднего и социального
возмещение части расходов: по участию в выставочно-ярмарочных
Республики Коми
предпринимательства
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры); на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в залог по договорам займа

х

х

01.11.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 150: Прием заявок на представление в 2019 V Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательстваина
министра
экономики среднего и социального
возмещение части расходов: по участию в выставочно-ярмарочных
Республики Коми
предпринимательства
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры); на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в залог по договорам займа

х

х

01.11.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 151: Прием заявок на представление в 2020 V Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательстваина
министра
экономики среднего и социального
возмещение части расходов: по участию в выставочно-ярмарочных
Республики Коми
предпринимательства
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры); на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в залог по договорам займа

х

х

01.11.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 152: Прием заявок на представление в 2018
году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение
части
затрат
на
проведение
обязательного
подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой
продукции

х

х

01.11.2018

х

х

х

х

х

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

V

V
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Контрольное событие № 153: Прием заявок на представление в 2019
году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение
части
затрат
на
проведение
обязательного
подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой
продукции

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

х

х

01.11.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 154: Прием заявок на представление в 2020
году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение
части
затрат
на
проведение
обязательного
подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой
продукции

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

х

х

01.11.2020

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 155: Прием заявок на представление в 2018
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

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и лёгкой
промышленности

х

х

01.11.2018

х

х

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

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и лёгкой
промышленности

х

х

01.11.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 157: Прием заявок на представление в 2020
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

Просужих А.А., первый
заместитель министра
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми

Отдел лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и лёгкой
промышленности

х

х

01.11.2020

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 6.02.02. Содействие обеспечению доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Ежегодно
выданные
микрозаймы
(поручительства)
субъектам
малого
предпринимательства

гарантии
среднего

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

43.1

Мероприятие 6.02.02.01. Развитие системы
субъектов малого и среднего предпринимательства

микрокредитования

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Предоставлены микрозаймы не менее чем 45 субъектам малого и
среднего предпринимательства (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

43.2

Мероприятие 6.02.02.02. Развитие кредитно-гарантийной формы
поддержки субъектов малого и среднего пердпринимательства через
внедрение инструментов поддержки Национальной гарантийной системы

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Предоставлены поручительства не менее чем 16 субъектам
малого и среднего предпринимательства для оформления
кредитов в коммерческих банках (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 158: Подписано соглашение о предоставлении V Усова Н.А., заместитель Отдел развития
субсидии на государственную поддержку МСП, включая КФХ, а также
министра
экономики предпринимательства
на
реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
Республики Коми
предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и
среднего предпринимательства" государственной программы РФ
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
м
Минэкономразвития России

х

х

31.03.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 159: Подписано соглашение о предоставлении V Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
субсидии на государственную поддержку МСП, включая КФХ, а также
министра
экономики среднего и социального
на
реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
Республики Коми
предпринимательства
предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и
среднего предпринимательства" государственной программы РФ
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
м
Минэкономразвития России

х

х

31.03.2019

х

х

х

х

х

и
и

V

V
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Контрольное событие № 160: Подписано соглашение о предоставлении V Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
субсидии на государственную поддержку МСП, включая КФХ, а также
министра
экономики среднего и социального
на
реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
Республики Коми
предпринимательства
предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и
среднего предпринимательства" государственной программы РФ
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
м
Минэкономразвития России

х

х

31.03.2020

х

х

х

х

х

44

Основное мероприятие 6.02.03. Предоставление в аренду
государственного имущества Республики Коми, включенного в
Перечень государственного
имущества
Республики Коми,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным
ставкам арендной платы)

Сажин А.В., министр Отдел по управлению
Республики
Коми государственным
имущественных
и имуществом
земельных отношений

Наличие ежегодно предоставленной субъектам малого и
среднего
предпринимательства
возможности
аренды
государственного имущества Республики Коми, в том числе
на льготных условиях

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

44.1

Мероприятие 6.02.03.01. Формирование Перечня государственного
имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной
основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)

Сажин А.В., министр Отдел
по
управлению
Республики
Коми государственным
имущественных
и имуществом
земельных отношений

Наличие
ежегодно
актуализированного
Перечня
государственного имущества Республики Коми, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
по льготным ставкам арендной платы)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

44.2

Мероприятие 6.02.03.02. Заключение договоров по предоставлению
государственного имущества Республики Коми, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на
долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)

Сажин А.В., министр Отдел
по
управлению Наличие заключенных
Республики
Коми государственным
льготным ставкам с
имущественных
и имуществом
(ежегодно)
земельных отношений

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 161: Подготовлена информация о
предоставлении в 2018 году государственного имущества Республики
Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной
основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)

Сажин А.В., министр Отдел
по
управлению
Республики
Коми государственным
имущественных
и имуществом
земельных отношений

х

х

20.12.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 162: Подготовлена информация о
предоставлении в 2019 году государственного имущества Республики
Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной
основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)

Сажин А.В., министр Отдел
по
управлению
Республики
Коми государственным
имущественных
и имуществом
земельных отношений

х

х

20.12.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 163: Подготовлена информация о
предоставлении в 2020 году государственного имущества Республики
Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной
основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)

Сажин А.В., министр Отдел
по
управлению
Республики
Коми государственным
имущественных
и имуществом
земельных отношений

х

х

20.12.2020

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 6.02.04. Организация деятельности по
приватизации
недвижимости
имущества,
находящегося
в
государственной собственности Республики Коми, арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ

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

01.01.2018

31.12.2020

45

договоров аренды имущества по
начинающими предпринимателями

и Наличие ежегодно предоставленной субъектам малого и
среднего предпринимательства возможности на возмездной
основе
оформить
в
собственность
арендуемое
государственное недвижимое имущество Республики Коми
на льготных условиях, в том числе с правом выбора порядка
оплаты (единовременно или в рассрочку)

V

V

V

V

V

28

45.1

Мероприятие 6.02.04.01. Рассмотрение заявок от субъектов малого и
среднего предпринимательства о предоставлении недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
в собственность, на основании положений Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ

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

и Подготовлены
документы
для
принятия
решения
о
предоставлении недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Республики Коми, арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, в
собственность, на основании положений Федерального закона от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

45.2

Мероприятие 6.02.04.02. Принятие решения о передаче арендуемого
государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в
собственность субъектам малого и среднего предпринимательства

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

и Приняты решения о передаче арендуемого государственного
имущества Республики Коми на льготных условиях в
собственность
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 164: Подготовлена анкета-мониторинг
реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ в 2018 году

Сажин А.В., министр
Республики
Коми
имущественных
и
земельных отношений
Сажин А.В., министр
Республики
Коми
имущественных
и
земельных отношений
Сажин А.В., министр
Республики
Коми
имущественных
и
земельных отношений
Усова Н.А., заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Отдел приватизации
закупок

и

х

х

20.01.2018

х

х

х

х

х

Отдел приватизации
закупок

и

х

х

20.01.2019

х

х

х

х

х

Отдел приватизации
закупок

и

х

х

20.01.2020

х

х

х

х

х

Наличие ежегодно проведенных для субъектов малого и
среднего предпринимательства и граждан мастер-классов и
семинаров для получения знаний и навыков по организации
собственного дела, расширению деловых возможностей,
повышению уровня профессионального мастерства и
менеджмента

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

135,8

135,8

135,8

V

V

V

V

Проведено не менее одного мероприятия по обучению (семинар,
мастер-класс) в различных сферах предпринимательской
деятельности (2018 - 2019 годы)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

135,8

V

V

V

Контрольное событие № 167: Сформирован план обучения субъектов
малого и среднего предпринимательства на базе Центра поддержки
предпринимательства на 2018 год

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

Организовано не менее одного мероприятия (тренинга, круглого
стола, встречи) для субъектов малого и среднего
предпринимательства, и граждан желающих организовать
собственное дело (ежегодно)
молодежных Проведено не менее одного мероприятия по практическому
обучению молодежи основам экономики и предпринимательства
(ежегодно)

Отдел развития малого,
среднего и социального
предпринимательства

х

х

31.03.2018

х

х

Контрольное событие № 168: Сформирован план обучения субъектов
малого и среднего предпринимательства на базе Центра поддержки
предпринимательства на 2019 год

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

31.03.2019

х

Контрольное событие № 169: Сформирован план обучения субъектов
малого и среднего предпринимательства на базе Центра поддержки
предпринимательства на 2020 год

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

31.03.2020

Основное мероприятие 6.02.06. Поддержка муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми, в том числе монопрофильных муниципальных образований

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого, Ежегодно оказанная 100% поддержка муниципальных
министра
экономики среднего и социального программ
(подпрограмм),
содержащих мероприятия,
Республики Коми
предпринимательства
направленные
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Коми, в соответствии с
заявками на ее получение, поданными муниципальными
образованиями в Республике Коми, соответствующими
установленным требованиям

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

47.1

Мероприятие 6.02.06.03. Субсидии на софинансирование расходов по
реализации народных проектов в сфере предпринимательства

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Предоставлены субсидий на реализацию не менее 8 народных
проектов в сфере предпринимательства (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

47.2

Мероприятие 6.02.06.04. Субсидии на реализацию муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, в
монопрофильных муниципальных образованиях

Усова Н.А., заместитель
министра экономики
Республики Коми

Предоставлены
субсидии
местным
бюджетам
на
софинансирование муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, не менее 3 монопрофильным
образованиям (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

Контрольное событие № 165: Подготовлена анкета-мониторинг
реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ в 2019 году
Контрольное событие № 166: Подготовлена анкета-мониторинг
реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ в 2020 году
46

Основное мероприятие 6.02.05. Развитие кадрового потенциала
малого и среднего предпринимательства

46.1

Мероприятие 6.02.05.01. Организация и проведение практического
обучения работников, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное
дело, мастер-классов в различных сферах предпринимательской
деятельности
Мероприятие
6.02.05.02.
Организация
консультационных
и
информационных круглых столов, встреч, тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих
организовать собственное дело
Мероприятие 6.02.05.03. Организация практического обучения молодежи
в Республике Коми основам экономики и предпринимательства в рамках
международной образовательной программы «Достижения молодых»

46.2

46.3

47

Отдел развития малого,
среднего и социального
предпринимательства

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

Отдел
инициатив

Отдел развития малого,
среднего и социального
предпринимательства

V

135,8

135,8

V

х

х

х

V

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

11 238,6

9 437,0

9 580,4

5 067,0

3 265,4

3 408,8

21 906,1

18 730,0

17 255,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

V

V

V

V

республиканск
ий бюджет
в
т.ч.
федеральный
бюджет

7 238,6

5 437,0

5 580,4

V

V

V

V

5 067,0

3 265,4

3 408,8

29

Контрольное событие № 170: Заключены соглашения о предоставлении
субсидии местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства в 2018 году

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

31.10.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 171: 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 Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

31.10.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 172: Заключены соглашения о предоставлении
субсидии местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства в 2020 году

Усова Н.А., заместитель Отдел развития малого,
министра
экономики среднего и социального
Республики Коми
предпринимательства

х

х

31.10.2020

х

х

х

х

х

48

Основное мероприятие 6.02.07. Содействие выходу субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Коми на
межрегиональные и внешние рынки

Сапрыкин
К.А., Финансовый отдел
представитель
Республики Коми в
Северо-Западном
регионе
Российской
Федерации

Организация и проведение ежегодно не менее 3
мероприятий, способствующих расширению географии
сбыта продукции, производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства республики, с выходом за
пределы региона на российские и международные рынки

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

434,8

434,8

434,8

V

V

V

V

48.1

Мероприятие 6.02.07.01. Содействие участию субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Коми в международных и
межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных
мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых
на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в
пределах Северо-Западного Федерального округа

Сапрыкин
К.А., Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми
в
Северо-Западном регионе
Российской Федерации

Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий по продвижению
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Коми на межрегиональные и внешние рынки

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

84,8

84,8

84,8

V

V

V

V

48.2

Мероприятие 6.02.07.02. Организация
Республики Коми в Санкт-Петербурге

дома

Сапрыкин
К.А., Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми
в
Северо-Западном регионе
Российской Федерации

Продвижение продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Коми на территории
Торгового дома Республики Коми в Санкт-Петербурге
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

350,0

350,0

350,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 173: Организовано участие Республики Коми
в XII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса "СанктПетербург - регионы России и зарубежья"

Сапрыкин
К.А., Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми
в
Северо-Западном регионе
Российской Федерации

х

х

31.03.2018

х

х

х

х

х

V

Контрольное событие № 174: Организовано участие Республики Коми
в XIII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса "СанктПетербург - регионы России и зарубежья"

Сапрыкин
К.А., Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми
в
Северо-Западном регионе
Российской Федерации

х

х

31.03.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 175: Организовано участие Республики Коми
в XIV Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса "СанктПетербург - регионы России и зарубежья"

Сапрыкин
К.А., Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми
в
Северо-Западном регионе
Российской Федерации

х

х

31.03.2020

х

х

х

х

х

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

112 015,1

48 545,1

58 410,8

20 269,7

16 799,7

26 665,4

21 906,1

18 730,0

17 255,0

работы

Торгового

Итого по подпрограмме 6:

V

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечение
реализации
подпрограмм,
основных
мероприятий государственной программы в соответствии с
установленными сроками (ежегодно)
Обеспечена деятельность Министерства экономики Республики
Коми в полном объеме для выполнения функций в рамках
реализации Программы (ежегодно)
Оказание государственных услуг, выполнение работ и
исполнение государственных функций в целях обеспечения
реализации ряда предусмотренных законодательством
полномочий Министерства экономики Республики Коми
(ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

53 110,4

53 189,3

53 189,3

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

53 110,4

53 189,3

53 189,3

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

32 415,8

32 421,4

33 659,1

V

V

V

V

Обеспечена
деятельность
государственного
учреждения
Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» в полном объеме для выполнения функций в
рамках реализации Программы (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

32 415,8

32 421,4

33 659,1

V

V

V

V

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы
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Основное мероприятие 8.01.01. Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы

49.1

Мероприятие 8.01.01.01. Содержание и обеспечение деятельности
Министерства экономики Республики Коми в рамках реализации
Программы
Основное мероприятие 8.01.02. Обеспечение деятельности
государственных организаций Республики Коми в установленной
сфере

Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми
Анисимова М.В., министр
экономики
Республики
Коми
Анисимова
М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Анисимова М.В., министр Финансово-экономический
экономики
Республики отдел
Коми

50.

49.2

Финансовоэкономический отдел
Финансово-экономический
отдел
Финансовоэкономический отдел

30

51.

Основное мероприятие 8.01.04. Выполнение других обязательств
государства

Анисимова
М.В., Финансовоминистр
экономики экономический отдел
Республики Коми

Обеспечение органов исполнительной власти Республики
Коми, государственных органов Республики Коми,
образованных
Главой
Республики
Коми
или
Правительством
Республики
Коми,
статистической
информацией
в
соответствии
с
государственным
контрактом,
заключенным
с
Комистатом
на
соответствующий год (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканс
кий бюджет

1 535,3

1 715,0

1 715,0

V

V

V

V

49.3

Мероприятие 8.01.01.03. 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

Сигалина С.Б., первый Отдел
мониторинга
заместитель
министра социально-экономического
экономики
Республики развития
Коми

Наличие статистической информацией 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 (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

республиканск
ий бюджет

1 535,3

1 715,0

1 715,0

V

V

V

V

52

Основное
мероприятие
8.02.01.
государственной программы

Анисимова
М.В., Финансовоминистр
экономики экономический отдел
Республики Коми

Наличие
подготовленной
информации
об
оценке
эффективности реализации государственной программы, о
ходе реализации государственной программы

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

52.1

Мероприятие 8.02.01.01. Разработка Комплексного плана действий по
реализации государственной программы Республики Коми "Развитие
экономики"
Мероприятие 8.02.01.02. Актуализация государственной программы в
соответствии
с
законодательством,
изменениями
объемов
финансирования мероприятий государственной программы

Анисимова М.В., министр Финансово-экономический
экономики
Республики отдел
Коми
Анисимова М.В., министр Финансово-экономический
экономики
Республики отдел
Коми

Наличие утвержденного Комплексного плана действий по
реализации государственной программы Республики Коми
"Развитие экономики"
Актуальное
состояние
программного
документа,
соответствующего действующему законодательству Республики
Коми (ежегодно)

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Мероприятие 8.02.01.03. Мониторинг реализации государственной
программы Республики Коми "Развитие экономики"

Анисимова М.В., министр Финансово-экономический
экономики
Республики отдел
Коми

Наличие подготовленной и размещенной в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе
реализации государственной программы Республики Коми
"Развитие экономики" не менее 3-х

01.01.2018

31.12.2020

V

V

V

V

Контрольное событие № 176: Внесены изменения в Комплексный план
действий по реализации государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов по итогам приведения государственной программы "Развитие
экономики" в соответствие с Законом РК "О республиканском
бюджете РК на 2018-2020 год"

Анисимова
М.В., Финансово-экономический
министр
экономики отдел
Республики Коми

х

х

13.04.2018

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 177: Внесены изменения в Комплексный план
действий по реализации государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов по итогам приведения государственной программы "Развитие
экономики" в соответствие с Законом РК "О республиканском
бюджете РК на 2019-2021 год"

Анисимова
М.В., Финансово-экономический
министр
экономики отдел
Республики Коми

х

х

30.06.2019

х

х

х

х

х

Контрольное событие № 178: Внесены изменения в Комплексный план
действий по реализации государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов по итогам апрельской сессии Государственного Совета
Республики Коми

Анисимова
М.В., Финансово-экономический
министр
экономики отдел
Республики Коми

х

х

30.06.2020

х

х

х

х

х

52.2

52.3

Координация

реализации

Итого по подпрограмме 8:

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

87 061,5

87 325,7

88 563,4

Всего по программе:

х

х

х

х

х

республиканс
кий бюджет

225 873,0

163 342,7

174 446,1

х

х

х

х

х

20 401,4

16 799,7

26 665,4

х

х

х

х

х

2 400,0

2 400,0

2 400,0

х

х

х

х

х

федеральный
бюджет
государственн
ые
внебюджетны
е фонды
местные
бюджеты

21 906,1

18 730,0

17 255,0

V
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