Отчёт по исполнению в 2013 году мероприятий Комплексного плана действий на 2013-2015 годы по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики"

№
п/п
1

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
2

Ответственный
исполнитель
3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4
5

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Информация о выполнении

6

7

Подпрограмма 1. "Стратегическое планирование в Республике Коми"
Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в Республике Коми
1 Основное мероприятие 1.1.1.
Организация
и
координация
разработки
долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики Коми

Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Разработка новой редакции долгосрочной Стратегии социальноминистр
экономического развития Республики Коми с актуализированными
экономического
целями и задачами долгосрочного развития региона.
развития Республики
Коми

Выполнено.
Принято постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г.
№ 88 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 марта 206 г. № 45 «О Стратегии экономического и социального
развития Республики Коми на период до 2020 года», которым одобрена новая
редакция Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на
период до 2020 года с актуализированными целями и задачами долгосрочного
развития региона

2 Взаимодействие
с
органами
исполнительной
власти
Республики Коми по вопросу
актуализации
долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Организованное взаимодействие с органами исполнительной власти
министр
Республики Коми в целях актуализации долгосрочной Стратегии
экономического
социально-экономического развития Республики Коми по курируемым
развития Республики
направлениям
Коми

В рамках работы по актуализации долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми в период с июля по декабрь 2013
года приняли участие 29 органов исполнительной власти Республики Коми.
Принято постановление Правительства Республики Коми от 12 февраля 2014
г. № 65 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми на период до 2020 года»

3 Основное мероприятие 1.1.2.
Поддержание
в
актуальном
состоянии
долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики Коми и контроль ее
выполнения

Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуализированной долгосрочной Стратегии развития
министр
республики с учетом достигнутых результатов и постановки новых
экономического
актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе
развития Республики
реализации Стратегии
Коми

Выполнено.
Проведена работа по актуализации долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми в рамках исполнения пункта 2
постановления Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 88 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27
марта 206 г. № 45 «О Стратегии экономического и социального развития
Республики Коми на период до 2020 года». Принято постановление
Правительства Республики Коми от 12 февраля 2014 г. № 65 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта
2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики
Коми на период до 2020 года»

4 Подготовка комплексного отчета
о ходе выполнения целей и задач
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми по
итогам 2012, 2013, 2014 годов
5 Основное мероприятие 1.1.3.
Разработка комплексного плана
мероприятий
Правительства
Республики Коми по реализации
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми на
очередной год и контроль его
выполнения

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Комплексная информация о ходе реализации долгосрочной Стратегии
министр
социально-экономического развития Республики Коми и достигнутых в
экономического
2012, 2013, 2014 годах результатах
развития Республики
Коми

1 марта 2013 года направлен В.А. Тукмакову для представления Главе
Республики Коми В.М. Гайзеру отчет о ходе реализации в 2012 году
Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на
период до 2020 года, а также анализ целевых индикаторов, установленных
для достижения целей Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми
Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие утвержденного комплексного плана мероприятий по решению Выполнено.
министр
задач Стратегии с конкретными сроками и ответственными за их 1. Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 21 мая 2013
экономического
исполнение. Комплексная информация о выполнении мероприятий года №189-р "Об утверждении Комплексного плана мероприятий
развития Республики
плана
Правительства Республики Коми по реализации в 2013 году Стратегии
Коми
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020
года" (с изм. от 19 декабря 2013 года № 486-р).
2. Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 12 февраля
2014 г. № 41-р "Об утверждении Комплексного плана мероприятий
Правительства Республики Коми по реализации в 2014 году Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020
года "

6 Подготовка
информации
о
выполнении Комплексного плана
мероприятий
Правительства
Республики Коми по реализации в
отчетном периоде долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Информация о выполнении Комплексного плана мероприятий
министр
Правительства Республики Коми по реализации долгосрочной
экономического
Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и
развития Республики
достигнутых результатах по итогам полугодия и отчетного года
Коми

7 Подготовка
материалов
для
заседания
Правительства
Республики Коми об итогах
деятельности
Правительства
Республики Коми в отчетном году
и задачах на очередной год

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Материалы для заседания Правительства Республики Коми, в том Подготовлены материалы для заседания Правительства Республики Коми по
министр
числе доклад по рассматриваемому вопросу с презентацией
вопросу «Об итогах деятельности Правительства Республики Коми в 2012
экономического
году, в том числе о результатах реализации Плана мероприятий,
развития Республики
направленных на предотвращение снижения экономической и социальной
Коми
устойчивости, а также на развитие экономики Республики Коми в 2012 году»,
в том числе доклад министра с презентацией по рассматриваемому вопросу.
Заседание Правительства Республики Коми состоялось 24 января 2013 года

8 Разработка Комплексного плана
мероприятий
Правительства
Республики Коми по реализации
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми
9 Основное мероприятие 1.1.4
Организация
и
координация
разработки концепций (основных
направлений), стратегий развития
отдельных
видов
(сфер)
экономической деятельности в
Республике Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении
министр
Комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми на
экономического
очередной год по реализации долгосрочной Стратегии социальноразвития Республики
экономического развития Республики Коми
Коми

10 Информационное
обеспечение
органов исполнительной власти
Республики Коми по разработке
концепций
(основных
направлений), стратегий развития
отдельных
видов
(сфер)
экономической деятельности в
Республике Коми
11 Основное мероприятие 1.1.5.
Координация разработки планов
мероприятий
по
реализации
концепций
(основных
направлений), стратегий развития
отдельных
видов
(сфер)
экономической деятельности в
Республике Коми и контроль их
выполнения

Подготовлена информация:
1. По итогам 2012 года (в рамках исполнения распоряжения Правительства
Республики Коми от 30 марта 2012 г. № 114-р):
- сводный отчет о выполнении Комплексного плана по итогам 2012 года;
- краткая аналитическая информация о выполнении Комплексного плана на
2012 год и оценке вклада ОИВ в решение задач, определенных Стратегией;
- основные достигнутые результаты по итогам выполнения Комплексного
плана на 2012 год;
- анализ целевых индикаторов, установленных для достижения целей
Стратегии, за 2012 год.
2. По итогам I полугодия 2013 года:
- сводный отчет за 1 полугодие 2013 года и аналитическая информация об
оценке и прогнозе достижения результатов выполнения Комплексного плана

Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 12 февраля 2014
г. № 41-р "Об утверждении Комплексного плана мероприятий Правительства
Республики Коми по реализации в 2014 году Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2020 года "

Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие стратегических документов, определяющих на более
министр
углубленном и детализированном уровне основные направления
экономического
социально - экономической политики, проводимой в регионе
развития Республики
Коми

Выполнено.
В Республике Коми существуют стратегические документы в виде
разработанных в 2011-2012 годах концепций (основных направлений),
государственных программ Республики Коми.
В 2013 году осуществлялось согласование по внесению изменений и
дополнений в государственные программы Республики Коми.
Подготовлены предложения и замечания к проекту распоряжения
Правительства Республики Коми "Об утверждении Концепции создания
единой
автоматизированной
информационно-аналитической
системы
обеспечения деятельности органов исполнительной власти Республики Коми"
Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие стратегических документов, определяющих концепцию В Республике Коми имеются стратегические документы в виде
министр
развития отдельных секторов экономики и социальной сферы разработанных в 2011-2012 годах концепций (основных направлений),
экономического
Республики Коми
государственных программ Республики Коми.
развития Республики
В 2013 году осуществлялось согласование по внесению изменений и
Коми
дополнений в государственные программы Республики Коми

Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие планов мероприятий по реализации стратегических
министр
документов, определяющих основные направления социально экономического
экономической политики, проводимой в регионе
развития Республики
Коми

Выполнено.
Комплексные планы действий по реализации государственных программ
Республики Коми разработаны органами исполнительной власти Республики
Коми.
Подготовлены предложения и замечания к проекту распоряжения
Правительства Республики Коми "Об утверждении Плана республиканских
мероприятий по реализации на территории Республики Коми в 2013-2015
годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока"

12 Информационное
обеспечение
органов исполнительной власти
Республики Коми по разработке
планов
мероприятий
по
реализации концепций (основных
направлений), стратегий развития
отдельных
видов
(сфер)
экономической деятельности в
Республике Коми и контроля их
выполнения
13 Основное мероприятие 1.1.6
Разработка плана мероприятий по
реализации в Республике Коми
основных положений ежегодного
послания Президента Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации
и контроль его выполнения

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Планы мероприятий по реализации концепций (основных
министр
направлений), стратегий развития отдельных видов (сфер)
экономического
экономической деятельности в Республике Коми и подготовка
развития Республики
курирующими государственными органами в системе исполнительной
Коми
власти Республики Коми отчетов по их выполнению

Информация о выполнении мероприятий комплексных планов действий по
реализации государственных программ Республики Коми представлена в
рамках отчетов по реализации государственных программ Республики Коми,
кроме того, в 2013 году осуществлялось согласование по внесению изменений
в указанные планы мероприятий

Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие утвержденного плана мероприятий по реализации в
министр
Республике Коми основных положений ежегодного послания
экономического
Президента РФ с конкретными сроками и ответственными за их
развития Республики
исполнение. Ежеквартальная информация о выполнении мероприятий
Комии
плана

14 Взаимодействие
с
органами
исполнительной власти в ходе
разработки Плана мероприятий по
реализации в Республике Коми
основных положений ежегодного
Послания Президента Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Организованное взаимодействие с органами исполнительной власти
министр
Республики Коми в целях разработки Плана мероприятий по
экономического
реализации в Республике Коми основных положений ежегодного
развития Республики
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Коми
Российской Федерации

Выполнено.
1. Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 22 марта 2013
года № 117-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства
Республики Коми по реализации в 2013 году основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года" (с изм. от 24 декабря 2013 года № 496-р).
2. В декабре 2013 года начата разработка проекта Плана мероприятий
Правительства Республики Коми по реализации в 2014 году основных
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года
В 2013 году совместно с органами исполнительной власти Республики Коми
проведена работа:
- по разработке Плана мероприятий Правительства Республики Коми по
реализации в 2013 году основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
12 декабря 2012 года;
- по разработке проекта Плана мероприятий Правительства Республики Коми
на 2014 год по реализации основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
12 декабря 2013 года

15 Подготовка
информации
о
выполнении Плана мероприятий
по реализации в Республике Коми
в
основных
положений
ежегодного Послания Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Подготовленная информации о выполнении Плана мероприятий
министр
Правительства Республики Коми по реализации в 2013 году основных
экономического
положений
Послания
Президента
Российской
Федерации
развития Республики
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012
Коми
года по итогам I полугодия 2013 года

16 Основное мероприятие 1.1.7
Организация
работы
Межведомственной комиссии по
экономическому
развитию
Республики
Коми
при
Экономическом
совете
Республики Коми
17 Организация
проведения
заседаний
Межведомственной
комиссии по экономическому
развитию Республики Коми при
Экономическом
совете
Республики Коми

Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Принятие управленческих решений по актуальным вопросам социально- Выполнено.
министр
экономического развития Республики Коми
Приняты управленческие решения по рассмотренным на заседаниях
экономического
Комиссии вопросам, в том числе по вопросам экологической безопасности,
развития Республики
реализации долгосрочных республиканских целевых программ, долгосрочной
Коми
экономической политики, повышения роли социально ориентированных
некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии
республики
Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Проведение 4 заседаний
Межведомственной комиссии по В 2013 году в соответствии с Планом работы Межведомственной комиссии
министр
экономическому развитию Республики Коми при Экономическом по экономическому развитию Республики Коми при Экономическом совете
экономического
совете Республики Коми в соответствии с Планом работы Комиссии на проведено 4 заседания: 28 марта, 28 мая, 31 октября, 5 декабря. Все
развития Республики
2013 год
запланированные вопросы были рассмотрены
Коми

Подготовлена на основе материалов органов исполнительной власти
Республики Коми сводная информация о ходе выполнения Плана
мероприятий Правительства Республики Коми по реализации в 1 полугодии
2013 года основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года

18 Основное мероприятие 1.1.8
Организационное
и
консультационное
обеспечение
деятельности
органов
исполнительной
власти
Республики Коми по участию в
реализации федеральных целевых
программ

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение эффективности участия органов исполнительной власти Выполнено.
первый заместитель
Республики Коми в реализации федеральных целевых программ
В 2013 году осуществлено организационное и консультационное обеспечение
министра
органов исполнительной власти Республики Коми (далее - органы власти) по
экономического
участию в реализации федеральных целевых программах (далее развития Республики
федеральных программ).
Коми
Результатом повышения эффективности участия органов власти в реализации
федеральных программ стало участие в новых федеральных программах, а
также своевременное предоставление бюджетных заявок от Республики Коми

19 Организация
процесса
формирования бюджетных заявок
Республики Коми на ассигнования
из федерального бюджета для
финансирования
мероприятий
федеральных целевых программ,
действующих
на
территории
Республики Коми, на очередной
финансовый год и плановый
период
20 Контроль хода рассмотрения в
федеральных
органах
исполнительной
власти
бюджетных
заявок
на
ассигнования из федерального
бюджета для финансирования
мероприятий Республики Коми в
рамках федеральных целевых
программ
21 Основное мероприятие 1.1.9
Организационное
и
консультационное
обеспечение
деятельности
органов
исполнительной
власти
Республики
Коми
по
формированию и реализации
целевых программ в Республике
Коми
и
государственных
программ Республики Коми

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Своевременное представление бюджетных заявок в федеральные В 2013 году организовано представление бюджетных заявок для участия в
первый заместитель
органы исполнительной власти
федеральных программах, в том числе путем участия в заседаниях
министра
Межведомственных комиссий и подготовке методических материалов.
экономического
По информации органов власти бюджетные заявки, заявки на участие в
развития Республики
конкурсных отборах на 2014 год на ассигнования из федерального бюджета
Коми
для финансирования мероприятий федеральных программ на территории
Республики Коми были направлены в федеральные органы исполнительной
власти в установленные сроки

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества подготовки документов программно-целевого
первый заместитель
планирования, эффективности реализации целевых программ в
министра
Республике Коми и государственных программ Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
В 2013 году осуществлялось повышение качества документов программноцелевого планирования. Государственные программы Республики Коми
(далее - госпрограммы) приведены в соответствие с государственными
программами Российской Федерации и разработаны две госпрограммы в
новой редакции

22 Организация
и
участие
в
совещаниях,
семинарах,
заседаниях комиссий по вопросам
программно-целевого
планирования в Республике Коми

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Рассмотрение вопросов по программно-целевому планированию в
первый заместитель
Республике Коми на совещаниях, семинарах, заседаниях комиссий
министра
экономического
развития Республики
Коми
Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Предоставленные консультации органам исполнительной власти
первый заместитель
Республики Коми по вопросам программно-целевого планирования в
министра
Республике Коми
экономического
развития Республики
Коми

в 2013 году рассмотрены вопросы по программно-целевому планированию на
совещаниях, семинарах, заседаниях комиссий, в том числе на двух
Межведомственных комиссиях, трех семинарах и в ряде рабочих групп

23 Предоставление
консультаций
органам исполнительной власти
Республики Коми по вопросам
программно-целевого
планирования в Республике Коми

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации о ходе проведения бюджетно- В 2013 году ежеквартально готовилась и направлялась сводная информация
первый заместитель
заявочной кампании для принятия управленческих решений
заместителю Главы Республики Коми В.А.Тукмакову о работе органов власти
министра
и рассмотрении бюджетных заявок Республики Коми на ассигнования из
экономического
федерального бюджета
развития Республики
Коми

В 2013 году на постоянной основе осуществлялось организационное и
консультационное
обеспечение
деятельности
органов
власти
по
формированию и реализации 18 госпрограмм, 15 долгосрочных
республиканских целевых программ (далее - долгосрочные программы), 5
ведомственных целевых программ (далее - ведомственные программы).
Также оказывались консультации по вопросам реализации федеральных
программ и региональных программ Республики Коми
24 Основное мероприятие 1.1.10
Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня деятельности органов исполнительной власти Выполнено.
Методическое
обеспечение первый заместитель
Республики Коми в сфере программно-целевого планирования
В 2013 году повышался уровень деятельности органов власти в сфере
программно-целевого процесса в министра
программно-целевого планирования. Программно-целевым планированием
Республике Коми
экономического
охвачены все органы власти. Системой госпрограмм дополнительно охвачена
развития Республики
вся деятельность двух органов власти (не входящая в госпрограммы в 2012
Коми
году)

25 Совершенствование методической
базы в сфере программноцелевого
планирования
в
Республике Коми

26 Основное мероприятие 1.1.11
Экспертное
обеспечение
программно-целевого процесса в
Республике Коми
27 Экспертиза
концепций
долгосрочных республиканских
целевых
программ
по
целесообразности
решения
проблем программным методом
на республиканском уровне

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Проекты нормативных правовых актов по вопросам программно- В 2013 году целях совершенствования методической базы в сфере
первый заместитель
целевого планирования в Республике Коми
программно-целевого планирования в Республике Коми подготовлено и
министра
принято Правительством Республики Коми 5 проектов изменений в правовые
экономического
акты о программах, а также 2 проекта изменений в методические указания по
развития Республики
разработке и реализации государственных программ Республики Коми,
Коми
утвержденные приказом Министерства финансов Республики Коми и
Министерства экономического развития Республики Коми от 30.12.2011 г. №
263/487
Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня подготовки документов программно-целевого Выполнено.
первый заместитель
планирования и соответствие их установленным требованиям
В 2013 году повышался уровень подготовки документов программноминистра
целевого планирования и соответствия их установленным требованиям за
экономического
счет проведения более 250 экспертиз правовых актов о программах и их
развития Республики
изменениях
Коми
Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Сводные заключения о согласовании концепций целевых программ или В 2013 году проведены 2 экспертизы и подготовлены сводные заключения по
первый заместитель
о нецелесообразности решения проблемы программным методом на концепции долгосрочной программы на предмет соответствия её
министра
республиканском уровне
установленным требованиям
экономического
развития Республики
Коми

28 Экспертиза
проектов
долгосрочных республиканских
целевых
программ,
ведомственных целевых программ
и государственных программ
Республики Коми на предмет их
соответствия
установленным
требованиям
29 Рассмотрение
проектов
нормативных правовых актов об
утверждении или о внесении
изменений
в
долгосрочные
республиканские
целевые
программы,
ведомственные
целевые
программы
и
государственные
программы
Республики Коми

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Заключения о соответствии (несоответствии) проектов целевых
первый заместитель
программ (государственных программ) положениям нормативных
министра
правовых актов об этих программах в Республике Коми
экономического
развития Республики
Коми

В 2013 году проведена экспертиза и подготовлены заключения по:
- 1 проекту ведомственной программы на соответствие его установленным
требованиям;
- 2 проектам госпрограмм (в новой редакции) на соответствии их
установленным требованиям

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Заключения о соответствии (несоответствии) проектов нормативных
первый заместитель
правовых актов требованиям нормативных правовых актов о
министра
программах в Республике Коми
экономического
развития Республики
Коми

30 Основное мероприятие 1.1.12
Проведение
мониторинга
реализации федеральных целевых
программ, целевых программ и
государственных программ на
территории Республики Коми

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие своевременной, актуальной и полной информации о
первый заместитель
реализации целевых программ и государственных программ на
министра
территории Республики Коми. Повышение эффективности реализации
экономического
целевых программ в Республике Коми и государственных программ
развития Республики
Республики Коми
Коми

В 2013 году рассмотрены и подготовлены в установленные сроки заключения
о соответствии установленным требованиям:
- 162 проекта правовых актов о внесении изменений в госпрограммы;
- 30 проектов комплексных планов реализации госпрограмм;
- 50 проектов правовых актов о внесении изменений в долгосрочные
программы;
- 3 проектов приказов органа власти о внесении изменений в ведомственные
программы;
- 8 проектов правовых актов об утверждении и внесение изменений в
региональные программы;
- 2 проектов распоряжений Главы Республики Коми об итогах реализации
госпрограмм "Культура Республики Коми" и "Развитие транспортной
системы" за 2012 год
Выполнено.
В 2013 году проводился мониторинг реализации федеральных, долгосрочных
программ и госпрограмм. В течение года своевременно представлялась в
Правительство Республики Коми актуализированная информация о
реализации целевых программ на территории Республики Коми

31 Подготовка
комплексной
информации
о
реализации
долгосрочных республиканских
целевых программ, федеральных
целевых программ, действующих
на территории Республики Коми

32

33

34

35

В течение 2013 года осуществлялась подготовка и представление в
Правительство Республики Коми актуальной информации о ходе реализации
целевых программ в Республике Коми, в том числе:
- 38 отчетов о ходе реализации долгосрочных программ за 2012 год;
- сводных отчетов о ходе реализации 15 долгосрочных программ за 1,2,3
квартал 2013 года;
- информации о ходе реализации 18 госпрограмм за 1 полугодие 2013 года;
- ежемесячной информации о ходе реализации федеральных программ на
территории Республики Коми в 2013 году, а также информация о бюджетных
инвестициях из федерального бюджета в объекты капитального
строительства в Республике Коми в 2013 году.
Данная информация размещена на официальном сайте Министерства
экономического развития Республики Коми и в единой информационной
системе
Подготовка
заключений
по Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие заключений по итогам экспертизы на соответствие отчетов аналитической
В 2013 году в соответствии
с положениями правовых актов о госпрограммах
отчетам о ходе реализации первый заместитель
установленным требованиям
подготовлены заключения по:
государственных
программ министра
- 2 госпрограммам "Развитие транспортной системы" и "Культура Республики
Республики Коми
экономического
Коми";
развития Республики
- проектам докладов о ходе реализации этих госпрограмм за 2012 год на
Коми
заседаниях Правительства Республики Коми
Ведение реестров долгосрочных Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуализированных реестров о действующих целевых В 2013 году осуществлялась постоянная работа по актуализации данных в
республиканских
целевых первый заместитель
программах
реестрах госпрограмм, долгосрочных, а также ведомственных программ.
программ
и
ведомственных министра
Внесена информация по 121 проекту правовых актов о программах. Реестры
целевых программ
экономического
целевых программ по состоянию на 01.01.2014 года актуализированы
развития Республики
Коми
Проведение
оценки Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Заключения по результатам оценки эффективности реализации В 2013 году проведена оценка эффективности и подготовлены заключения по
эффективности
реализации первый заместитель
долгосрочных республиканских целевых программ и оценки результатам реализации в 2012 году:
долгосрочных республиканских министра
эффективности реализации ведомственных целевых программ
- 38 долгосрочных программ ( в соответствии с постановлением
целевых программ и оценки экономического
Правительства Республики Коми от 24.02.2009 года № 30 "О долгосрочных
эффективности
реализации развития Республики
республиканских целевых программах в Республике Коми");
ведомственных целевых программ Коми
- 49 ведомственных программ (в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 01.03.2011 года № 39 "О ведомственных
целевых программах").
Результаты проведенной оценки направлены в Правительство Республики
Коми, в 21 орган власти. В 9 органов власти подготовлены и направлены
предложения о повышении эффективности реализации долгосрочных и
ведомственных программ
Основное мероприятие 1.1.13
Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации о социально - экономическом Выполнено.
Обеспечение
Правительства заместитель
положении
муниципальных
образований
Республики
Коми. В 2013 году регулярно осуществлялась подготовка необходимой информации
Республики Коми и органов министра
Повышение качества, достоверности и полноты информационно - о социально - экономическом положении муниципальных образований
местного
самоуправления
в экономического
аналитических материалов о социально - экономическом развитии Республики Коми и обеспечение ею Администрации Главы Республики
Республике Коми информационно развития Республики
Республики Коми для принятия управленческих решений
Коми и Правительства Республики Коми, Государственного Совета
- аналитическими материалами о Коми
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
социально
экономическом
развитии
муниципальных
образований городских округов и
муниципальных
районов
Республики Коми

36 Мониторинг
показателей
социально-экономического
развития
муниципальных
образований в расчете на 1
жителя

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации о ходе реализации целевых программ
первый заместитель
для принятия управленческих решений
министра
экономического
развития Республики
Коми

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Информация о результатах мониторинга показателей социально- Осуществлялся
ежемесячный
мониторинг
показателей
социальнозаместитель
экономического развития муниципальных образований в расчете на 1 экономического развития муниципальных образований в расчете на 1 жителя
министра
жителя
и размещался в сети Интернет
экономического
развития Республики
Коми

37 Основное мероприятие 1.1.14
Организационное
обеспечение
решения отдельных социальноэкономических
проблем
территорий Республики Коми
38 Мониторинг прогноза изменения
социально-экономической
ситуации в моногородах

39 Мониторинг
экономического
моногородов

социальноположения

40 Основное мероприятие 1.1.15
Проведение мониторинга хода
реализации документов, принятых
для
решения
отдельных
социально-экономических
проблем территорий Республики
41 Подготовка
информационноаналитических
материалов
о
результатах
реализации
комплексных
инвестиционных
планов модернизации (КИПов)
моногородов Республики Коми
42 Основное мероприятие 1.1.18
Организационно-методическое,
экспертное и консультационное
сопровождение органов местного
самоуправления в Республике
Коми в области прогнозирования
и стратегического планирования
социально-экономического
развития территорий

43 Экспертиза
разработанных
органами
местного
самоуправления
проектов
программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных
образований
на
очередной
плановый
период,
консультационное
и
информационное взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления

Конакова О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Конакова
О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Конакова
О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Конакова О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Конакова
О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Конакова О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 Наличие утвержденных на республиканском и (или) муниципальном Выполнено.
уровне документов для решения отдельных социально - экономических В
Республике
Коми
осуществлялась
реализация
комплексных
проблем территорий Республики Коми
инвестиционных планов (КИПов) модернизации моногородов Республики
Коми (Воркута, Инта, Емва, Жешарт), утверждённых решениями Советов МО
и распоряжением Правительства Республики Коми от 14 марта 2011 г. №61-р
01.01.2013 31.12.2013 Информационно-аналитические материалы о прогнозе изменения Ежемесячно осуществлялся мониторинг прогноза изменения социальносоциально-экономической ситуации в моногородах
экономической ситуации в моногородах Республики Коми, результаты
которого представлялись в адрес Первого заместителя Главы Республики
Коми А.Л. Чернова
01.01.2013 31.12.2013 Информационно-аналитические
материалы
экономическом положении моногородов

о

социально- Осуществлялся ежеквартальный мониторинг социально-экономического
положения моногородов Республики Коми, результаты которого
представлялись в адрес Министерства регионального развития Российской
Федерации

01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации о ходе реализации документов, Выполнено.
принятых для решения отдельных социально экономических проблем Обеспечено наличие актуальной информации о ходе реализации КИПов
территорий Республики Коми
моногородов Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 Информационно-аналитические материалы о результатах реализации Подготовлены ежеквартальные информационно-аналитические материалы о
КИПов моногородов
результатах реализации КИПов моногородов Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества подготовки органами местного самоуправления в
Республике Коми документов в области прогнозирования и
стратегического планирования социально-экономического развития
территорий, повышение эффективности управления территориальным
развитием

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предложения к проектам программ комплексного
заместитель
экономического развития муниципальных образований
министра
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
В 2013 году в рамках реализации проекта «Внедрение унифицированной
процедуры стратегического управления развитием муниципальных
образований в Республике Коми» (далее - Проект) организована
корректировка действующей системы муниципальных стратегических
документов. В соответствии с распоряжением Правительства Республики
Коми от 27 мая 2013 года №194-р новая структура системы муниципальных
стратегических документов включает стратегию социально-экономического
развития муниципального образования до 2020 года, муниципальные
программы до 2020 года и комплексные планы по их реализации.
Министерством
подготовлены
необходимые
научно-методические
рекомендации по структуре и содержанию документов стратегического
планирования муниципальных образований, проведён цикл обучающих
семинаров, консультационных мероприятий и выездных форсайт-сессий

социально- В 2013 году в рамках реализации проекта «Внедрение унифицированной
процедуры стратегического управления развитием муниципальных
образований в Республике Коми» проведена экспертиза разработанных
администрациями МО проектов стратегий социально-экономического
развития 10 пилотных МО (МОМР «Корткеросский», «Усть-Цилемский»,
«Прилузский», «Вуктыл», «Сосногорск», «Усть-Куломский», «Печора»,
«Княжпогостский»,
МОГО
«Сыктывкар»,
«Инта»),
подготовлены
предложения по их доработке. В декабре на заседании межведомственной
рабочей группы по реализации Проекта проведены «защиты» проектов
стратегий, даны рекомендации по их доработке и подготовке к утверждению.

44 Основное мероприятие 1.1.19
Подготовка
информационноаналитических
материалов
о
выполнении органами местного
самоуправления в Республике
Коми
ежегодных
планов
мероприятий
по
реализации
программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных
образований
45 Анализ представленных органами
местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
в
Республике Коми отчетов об
итогах
выполнения
планов
мероприятий
по
реализации
программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных
образований в 2012-2014 гг. и
формирование на его основе
информационно-аналитических
материалов
о
выполнении
ежегодных планов мероприятий
по
реализации
программ
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных образований

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации об итогах выполнения органами
заместитель
местного самоуправления в Республике Коми ежегодных планов
министра
мероприятий по реализации программ комплексного социально экономического
экономического развития МО
развития Республики
Коми

Выполнено.
Информационно-аналитические материалы об итогах выполнения органами
местного самоуправления в Республике Коми ежегодных планов мероприятий
по реализации программ комплексного социально - экономического развития
МО подготовлены и представлены в адрес Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми, а также размещены в сети Интернет

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Информационно-аналитические материалы о выполнении органами
заместитель
местного самоуправления в Республике Коми ежегодных планов
министра
мероприятий по реализации программ комплексного социальноэкономического
экономического развития муниципальных образований
развития Республики
Коми

Проведён анализ хода реализации планов мероприятий по реализации
программ комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований в Республике Коми за 2012 год, в том числе с учётом итогов
экономического и социального развития МОГО (МОМР) РК и итогов оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления МОГО
(МОМР) РК, в рамках реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008г. №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» в 2012 году.
Также проведён анализ результатов реализации документов стратегического
планирования социально-экономического развития МОМР «Вуктыл» в 20112013 гг.

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Республики Коми

46 Основное мероприятие 1.2.1
Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества, достоверности и полноты информационноОбеспечение
Правительства министр
аналитических материалов о социально-экономическом развитии
Республики Коми информационно-экономического
Республики Коми для принятия управленческих решений
аналитическими материалами о развития Республики
социально-экономическом
Коми
развитии Республики Коми

Выполнено.
В 2013 году регулярно осуществлялась подготовка и выпуск актуальных,
достоверных и качественных информационно-аналитических материалов о
социально-экономическом развитии Республики Коми, в том числе и по
поручениям руководства

47 Комплексная
информация
о
социально-экономическом
развитии Республики Коми к
отчету Главы Республики Коми
Государственному
Совету
Республики Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Ежегодная комплексная информация о социально-экономическом
министр
развитии Республики Коми с учетом итогов работы Правительства
экономического
Республики Коми за отчетный период и задачах на предстоящий
развития Республики
период для ежегодного отчета Главы Республики Коми
Коми
Государственному Совету Республики Коми

48 Подготовка
ежеквартальных
Докладов
о
социальноэкономическом
развитии
Республики Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Подготовка комплексной информации о социально-экономическом
министр
развитии Республики Коми с учетом итогов работы Правительства
экономического
Республики Коми за отчетный год и задачах на предстоящий период
развития Республики
для ежегодного отчета Главы Республики Коми Государственному
Коми
Совету Республики Коми
Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Комплексная актуальная информация о социально-экономическом
министр
развитии Республики Коми с динамикой по годам
экономического
развития Республики
Коми

1. Подготовлены материалы для отчета Главы Республики Коми
Государственному Совету Республики Коми о деятельности Правительства
Республики Коми за 2012 год и планах на 2013 год и среднесрочную
перспективу (отчет состоялся 21 февраля 2013 года).
2. Подготовлены и направлены в Администрацию Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми 19 декабря 2013 года материалы для отчета
Главы Республики Коми в феврале 2014 года "Об итогах деятельности
Правительства РК за 2010-2013 годы и основных задачах на 2014 год и на
период 2015-2016 годов"
В 2013 году подготовлен комплексный доклад о социально-экономическом
развитии Республики Коми по итогам 2012 года, I квартала 2013 года, январяапреля 2013 года; с проектами управленческих решений по проблемам,
озвученным в докладе, - по итогам 1 полугодия, 9 месяцев 2013 года

49 Паспорт Республики Коми

В апреле 2013 года подготовлен Паспорт Республики Коми, содержащий
актуальную информацию о социально-экономическом развитии Республики
Коми по итогам 2012 года с представлением динамики отдельных
показателей за 2001-2012 годы

50 Информационно-аналитическая
записка «Республика Коми на
общероссийском
фоне
и в
сравнении с другими регионами
Северо-Западного федерального
округа России»
51 Мониторинг
рейтингов
Республики Коми среди регионов
Северо-Западного федерального
округа и Российской Федерации

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Ежегодная актуальная информация о социально-экономическом В апреле 2013 года подготовлена аналитическая записка «Республика Коми
министр
развитии Республики Коми в сравнении с другими регионами Северо- на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Североэкономического
Западного федерального округа России и Российской Федерацией в Западного федерального округа России по итогам 2012 года»
развития Республики
целом
Коми

52 Информационный
вестник
Министерства
экономического
развития Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 Ежемесячный информационно-аналитический сборник о социально- В 2013 году выпущен вестник социально-экономического развития
экономическом развитии Республики Коми
Республики Коми по итогам 2012 года, января 2013 года, января-февраля
2013 года, января-марта 2013 года, января-апреля 2013 года.
В июне 2013 года выпуск вестника социально-экономического развития
Республики Коми приостановлен
01.01.2013 31.12.2013 Актуальная оперативная ежемесячная информация о социально- В 2013 году (ежемесячно) осуществлялась подготовка оперативной
экономическом развитии Республики Коми
информации о социально-экономическом развитии Республики Коми для
представления Главе Республики Коми В.М. Гайзеру и опубликование её в
ГАС "Управление"

53 Краткие
итоги
экономического
Республики Коми

социальноразвития

54 Основное мероприятие 1.2.2
Организация
и
координация
разработки
долгосрочных
прогнозов
социальноэкономического
развития
Республики Коми

55 Взаимодействие
с
органами
исполнительной власти а целях
разработки
долгосрочного
прогноза
социальноэкономического
развития
Республики Коми
56 Основное мероприятие 1.2.3.
Организация
и
координация
разработки
среднесрочных
прогнозов
социальноэкономического
развития
Республики Коми

Фридман
А.В.,
министр
экономического
развития Республики
Коми
Фридман
А.В.,
министр
экономического
развития Республики
Коми
Фридман
А.В.,
министр
экономического
развития Республики
Коми
Фридман А.В.,
министр
экономического
развития Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 Актуализированная информация о месте Республики Коми по Проведен мониторинг рейтингов Республики Коми среди регионов Североосновным макроэкономическим показателям среди регионов Северо- Западного федерального округа и Российской Федерации по итогам 2012
Западного федерального округа и Российской Федерации
года, 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев 2013 года

01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества и достоверности прогнозов социально- Выполнено.
экономического развития республики на долгосрочный период
Совместно с органами исполнительной власти РК:
1. В октябре 2013 года разработан и направлен в Минрегион РФ прогноз
показателей социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2030 года.
2. В декабре 2013 года разработан долгосрочный прогноз социальноэкономического развития Республики Коми и целевых индикаторов,
установленных для достижения целей Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми на период до 2020 года.
В результате принято постановление Правительства Республики Коми от 12
февраля 2014 г. №65 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2020 года». В
результате проделанной работы повысились качество и достоверность
разработки прогнозов социально-экономического развития Республики Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление органами исполнительной власти Республики Коми Материалы к разработке долгосрочного прогноза социально-экономического
министр
материалов к разработке долгосрочного прогноза социально- развития Республики Коми представлены органами исполнительной власти
экономического
экономического развития Республики Коми
Республики Коми в установленные сроки
развития Республики
Коми
Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества и достоверности прогнозов социальноминистр
экономического развития республики на среднесрочный период
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Для повышения качества и достоверности разработки прогноза социальноэкономического развития РК привлечены все органы исполнительной власти
РК по курируемым направлениям. С этой целью:
- принято распоряжение Правительства Республики Коми от 1 апреля 2013
года № 125-р "О разработке прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на 2014 и на период до 2016 года".
- утвержден приказ Министерства экономического развития Республики
Коми от 27 февраля 2013 года №62 "О разработке прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на 2014 год и на период до 2016
года".
В 2013 году разработан предварительный (май 2013 года с учетом итогов
2012 года) и уточненный прогноз (октябрь 2013 года с учетом достигнутых
результатов за 8 месяцев 2013 года) социально-экономического развития
Республики Коми на 2014 год и на период до 2016 года и представлен в
Министерство экономического развития Российской Федерации в
установленные сроки

57 Взаимодействие
с
органами
исполнительной власти в целях
разработки
среднесрочного
прогноза
социальноэкономического
развития
Республики Коми на очередной
год и плановый период, в том
числе предварительный вариант,
уточненный вариант
58 Использование информационноаналитического
комплекса
«Регион»
при
разработке
прогнозов
социальноэкономического
развития
Республики Коми
59 Основное мероприятие 1.2.4
Поддержание
в
актуальном
состоянии прогноза основных
показателей
социальноэкономического
развития
Республики Коми в рамках
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми
60 Актуализация перечня и значений
показателей
социальноэкономического
развития
Республики Коми в рамках
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми

61 Основное мероприятие 2.1.1
Анализ,
прогнозирование
и
мониторинг
внутреннего
и
внешнего
инвестиционных
рынков (в том числе – баз данных
по планируемым и реализуемым
инвестиционным
проектам и
инвестиционным площадкам)

62 Подготовка
комплексной
аналитической информации о
состоянии инвестиционной сферы
и об инвестиционном потенциале
Республики Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление органами исполнительной власти Республики Коми Материалы к разработке среднесрочного прогноза социально-экономического
министр
материалов к разработке среднесрочного прогноза социально- развития Республики Коми представлены органами исполнительной власти
экономического
экономического развития Республики Коми.
Республики Коми в установленные сроки
развития Республики
Коми

Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества и обеспечение сбалансированности прогнозов 1. Утвержден приказ Министерства экономического развития Республики
министр
социально-экономического развития Республики Коми
Коми от 26 февраля 2013 года №60 об использовании информационноэкономического
аналитического комплекса "Регион".
развития Республики
2. Информационно-аналитический комплекс «Регион» использован
Коми
сотрудниками Министерства экономического развития Республики Коми при
разработке предварительного и уточненного прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на 2014 год и на период до 2016
года
Фридман А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества достоверности и полноты прогнозов социально- Выполнено.
министр
экономического развития республики в рамках долгосрочной Актуализирован прогноз основных показателей социально-экономического
экономического
Стратегии развития региона
развития на период до 2020 года с учетом достигнутых результатов в 2013
развития Республики
году.
Коми
В результате принято постановление Правительства Республики Коми от 12
февраля 2014 г. №65 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2020 года»
Фридман
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Актуализированный по перечню и значениям
министр
долгосрочный
прогноз
по
всем
направлениям
экономического
экономического развития Республики Коми
развития Республики
Коми

показателей Актуализирован перечень и значения основных показателей социальносоциально- экономического развития на период до 2020 года с учетом достигнутых
результатов и постановки новых актуальных целей и задач

Подпрограмма 2. "Инвестиционный климат в Республике Коми"
Задача 1. Развитие системы государственного управления инвестиционными процессами в Республике Коми
Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми для
заместитель
широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;
министра
Привлечение инвестиций в приоритетные для региона секторы
экономического
экономики.
развития Республики
Коми

Выполнено.
Подготовлена и направлена информация о состоянии инвестиционной сферы
и об инвестиционном потенциале Республики Коми в адрес Заместителей
Главы Республики Коми, а также в адрес министерств и ведомств Российской
Федерации в соответствии с их запросами.
Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых
к реализации
на территории
Республики Коми.
Актуализированная информация была направлена в соответствии с запросами
в адрес
Заместителей Главы Республики Коми,
федеральные и
региональные органы исполнительной власти.
Сформирована и размещена на официальном сайте Министерства
экономического развития Республики Коми www.econom.ru информационная
база данных об инвестиционных площадках, имеющихся на территории
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие сводной информационно-аналитической базы в области Республики
В течение Коми
2013 года ежемесячно проводилась работа по подготовке
заместитель
инвестиционной деятельности по итогам очередного отчетного периода аналитической информации о состоянии инвестиционной сферы и об
министра
инвестиционном потенциале Республики Коми для последующего
экономического
направления в адрес Первого заместителя Главы Республики Коми
развития Республики
А.Л.Чернова; заместителя Главы Республики Коми-министра финансов
Коми
Республики Коми В.А.Тукмакова; заместителя Главы Республики Коми А.А.Бурова, а также в адрес министерств и ведомств Российской Федерации в
соответствии с их запросами

63 Формирование и актуализация баз
данных
по
инвестиционным
проектам
и инвестиционным
площадкам Республики Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие сформированной актуализированной по итогам очередного
заместитель
отчетного периода баз данных по инвестиционным проектам и
министра
инвестиционным площадкам Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

64 Основное мероприятие 2.1.2
Анализ
тенденций
развития
банковского
сектора
РК
и
организация взаимодействия с
банками
на
территории
республики

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

65 Подготовка
информационноаналитических
материалов
о
состоянии банковского сектора
Республики Коми
66 Организация
работы
банков Республики Коми

В апреле, августе и ноябре 2013 года проведен мониторинг реализации
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на
территории Республики Коми. Актуализированная информация была
направлена в соответствии с запросами в адрес Заместителей Главы
Республики Коми, Главного федерального инспектора в Республике Коми
О.А.Алтухова, федеральные и региональные органы исполнительной власти.
Сформирована и размещена на официальном сайте Министерства
экономического развития Республики Коми www.econom.ru информационная
база данных об инвестиционных площадках, имеющихся на территории
Республики Коми
Выполнено.
Информация о состоянии банковского сектора размещена в презентационном
материале Буклет "Республика Коми" и Паспорте Республики Коми. Данные
материалы размещены на официальном сайте Министерства экономического
развития Республики Коми www.econom.ru.
В 2013 году проведено два заседания Совета банков Республики Коми, в
рамках которых были рассмотрены вопросы актуальные для банковского
сообщества и субъектов малого предпринимательства Республики Коми
сфере В 2013 году информация о состоянии банковского сектора была размещена в
презентационном материале Буклет "Республика Коми" и Паспорте
Республики Коми. Данные материалы размещены на официальном сайте
Министерства экономического развития Республики Коми www.econom.ru

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие сводной информационно-аналитической базы в
заместитель
развития банковского сектора Республики Коми
министра
экономического
развития Республики
Коми
Совета Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Содействие решению проблем, возникающих в работе кредитных
заместитель
организаций на территории Республики Коми; повышение доступности
министра
банковских услуг для населения и экономики Республики Коми.
экономического
развития Республики
Коми

67 Основное мероприятие 2.1.3
Оценка
инвестиционного
потенциала
и
определение
приоритетов
инвестирования
региональной
экономики
в
соответствии с долгосрочной
Стратегией
социального
и
экономического
развития
Республики Коми
68 Разработка
(актуализация)
направлений
Стратегии
экономического и социального
развития
Республики
Коми,
связанных
с
развитием
инвестиционной деятельности и
ГЧП
69 Обеспечение
реализации
направлений Комплексного плана
по
реализации
Стратегии
экономического и социального
развития
Республики
Коми,
связанных
с
развитием
инвестиционной деятельности и
ГЧП

Заседания Совета банков Республики Коми проведены:
-22 марта 2013 года в рамках ежегодного заседания с руководителями
кредитных организаций региона, проводимого Национальным банком РК
Центробанка РФ по итогам 2012 года проведено заседание Совета банков
Республики Коми на котором были рассмотрены вопросы по внесению
изменений в состав Совета банков РК и утвержден План работы Совета
банков РК на 2013 год.;
-10 октября 2013 года проведено расширенное заседание Совета банков
Республики Коми на котором были рассмотрены вопросы взаимодействия
кредитных
организаций
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам кредитования
Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие стратегических документов, определяющих на более Выполнено.
заместитель
углубленном и детализированном уровне основные направления В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Коми
министра
инвестиционной политики, проводимой в регионе.
на период до 2020 года определены приоритетные направления развития
экономического
инвестиционной сферы и ГЧП.
развития Республики
Подготовлены отчеты по реализации Стратегии в сфере инвестиционной
Коми
политики и ГЧП

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие нормативного
правового акта
Республики
Коми, В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Коми
заместитель
утверждающего долгосрочные приоритеты (либо изменения в них) в на период до 2020 года определены приоритетные направления развития
министра
сфере развития инвестиционной деятельности и ГЧП в Республике инвестиционной сферы и ГЧП
экономического
Коми
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие нормативного
правового акта
Республики
Коми,
заместитель
утверждающего Комплексный план мероприятий по реализации
министра
Стратегии (в сфере развития инвестиционной деятельности и ГЧП в
экономического
Республике Коми)
развития Республики
Коми

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 21 мая
2013 г. № 189-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением
Правительства Республики Коми от 19.12.2013г. № 486-р) «Об утверждении
Комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми по
реализации в 2013 году Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2013 года
и за 2013 год подготовлены отчеты по реализации Стратегии в сфере
инвестиционной политики и ГЧП

70 Основное мероприятие 2.1.4
Организация
и
координация
выполнения
на
территории
Республики Коми требований
"Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
регионе"

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Соответствие инвестиционного климата Республики Коми требованиям
заместитель
"Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
министра
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного
экономического
инвестиционного климата в регионе"; обеспечение комплексного
развития Республики
подхода при реализации инвестиционой политики, повышение
Коми
эффективности и результативности реализации решений, принятых в
рамках инвестиционной политики

71 Разработка Плана мероприятий
(Дорожной карты) мониторинга
результатов внедрения в
Республике Коми «Стандарта
деятельности органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
регионе»

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие утвержденного Плана мероприятий (Дорожной карты)
заместитель
мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта
министра
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
экономического
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
развития Республики
в регионе»
Коми

Выполнено.
Ответственным за внедрение в Республике Коми Стандарта, определен
заместитель Главы Республики Коми А.А.Буров.
Создан проектный офис по внедрению в Республике Коми Регионального
инвестиционного стандарта.
В целях обеспечения внедрения Стандарта разработана Дорожная карта и
сформирован состав Экспертной группы.
По итогам проведенных в 2013 году шести заседаний Экспертной группы, в
рамках общественной экспертизы подтверждено выполнение всех 15
требований Стандарта

В соответствии с требованиями Стандарта в 2013 году были внесены
необходимые изменения в подпрограмму «Инвестиционный климат в
Республике Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
экономики», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 года № 418, – работа по внедрению Стандарта была
взаимоувязана с реализацией подпрограммы.
Распоряжением Главы Республики Коми от 27 мая 2013 года № 149-р
уполномоченным должностным лицом, ответственным за внедрение в
Республике Коми Стандарта, определен заместитель Главы Республики Коми
А.А.Буров.
С целью реализации положений Регионального инвестиционного стандарта
принято распоряжение Главы Республики Коми от 27.12.2013 № 385-р «О
создании проектного офиса по внедрению в Республике Коми Регионального
инвестиционного стандарта».
Кроме того, в целях обеспечения внедрения Стандарта и пошаговой
трехуровневой оценки его внедрения была разработана Дорожная карта
внедрения в Республике Коми Стандарта. Дорожная карта утверждена 8
октября 2013 года и размещена в системе управления проектами Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (далее АНО «АСИ»)
72 Обеспечение реализации Плана
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение основных требований «Стандарта деятельности органов В целях осуществления общественного контроля внедрения и первоначальной
мероприятий (Дорожной карты) заместитель
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по оценки выполнения требований Стандарта на территории республики
мониторинга результатов
министра
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»
совместно с АНО «АСИ» на основе ходатайств общественных организаций
внедрения в Республике Коми
экономического
Республики Коми сформирован состав Экспертной группы, утвержденный
«Стандарта деятельности органов развития Республики
приказом АНО «АСИ» от 22 августа 2013 года № 205-ОД.
исполнительной власти субъекта Коми
В состав Экспертной группы вошли 12 представителей бизнес-сообщества и
Российской Федерации по
общественных организаций республики. Ряд экспертов являются членами
обеспечению благоприятного
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
инвестиционного климата в
Правительстве Республики Коми.
регионе»
В соответствии с решениями, принятыми по итогам проведенных в 2013 году
шести заседаний Экспертной группы, в рамках общественной экспертизы
подтверждено выполнение всех 15 требований Стандарта. (по состоянию на
25.02.2014 по предварительной ведомственной оценке Минрегиона России,
из указанных 15 требований положительно оценено 8 позиций, 7 - в стадии
73 Основное мероприятие 2.1.4-1 Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение комплексного подхода при реализации инвестиционной рассмотрения)
Выполнено
Организационно-правовое
заместитель
политики, повышение эффективности и результативности реализации В 2013 году разработаны и приняты 24 нормативных и правовых акта,
обеспечение
государственного министра
решений, принятых в рамках инвестиционной политики
регламентирующих инвестиционную деятельность и развитие государственнорегулирования инвестиционной экономического
частного партнерства в Республике Коми
деятельности и ГЧП в Республике развития Республики
Коми
Коми
74 Разработка
проектов Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие нормативных правовых актов
Республики Коми, В 2013 году были приняты нормативные правовые акты:
нормативных правовых актов заместитель
регулирующих вопросы инвестиционной деятельности и ГЧП постановление Правительства Республики Коми от 3 октября 2013 года №
Республики
Коми
в
сфере министра
(внесение изменений в них)
418, постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2013 года
инвестиционной политики и ГЧП экономического
№ 548 ", постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября 2013
и
актуализация
Концепции развития Республики
года № 443, распоряжение Правительства Республики Коми от 4 марта 2013
инвестиционной
политики
в Коми
года № 67-р, распоряжение Правительства Республики Коми от 3 сентября
Республике Коми
2013 года № 343-р, распоряжение Правительства Республики Коми от 27
декабря 2013 года № 385-р

75 Формирование предложений по
совершенствованию
взаимодействия Республики Коми
с
федеральными
органами
государственной власти, органами
государственной власти иными
организациями регионов России и
Северо-Западного федерального
округа в целях содействия
инвестиционной активности

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие предложений по совершенствованию взаимодействия
заместитель
Республики Коми с федеральными органами государственной власти,
министра
органами государственной власти иными организациями регионов
экономического
России и Северо-Западного федерального округа в целях содействия
развития Республики
инвестиционной активности
Коми

Подготовлены и направлены предложения:
- в Минэкономразвития РФ по целевым показателям оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ИОВ)
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности до 2018 года;
- в Минфин РФ по стимулированию субъектов РФ к привлечению
инвестиций, направляемых на создание новых производств и увеличение
высокопроизводительных рабочих мест, и предоставление дотаций субъектам
РФ, показавшим наилучшие результаты по привлечению инвестиций в
регион;
- в Минрегионразвития РФ об утверждении ответственного за внедрение в
Республике Коми Стандарта;
- в Минэкономразвития РФ по исполнению поручений содержащихся в
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596 – 606»,
направлены
предложения с рекомендацией федеральным органам
исполнительной власти внести изменения в методику расчета показателей с
последующей корректировкой целевых значений (17.12.2013г. №0410/11585);
- в адрес полномочного представителя Президента в СЗФО С.М.Зимина о
ходе реализации в регионе частных инвестиционных проектов, внесённых в
реестр Регионального уполномоченного представителя Президента в СЗФО
Выполнено.
Подготовлен перечень мероприятий, рекомендуемых для улучшения
значений показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления в сфере инвестиционной политики.
Подготовлены предложения в сфере инвестиционной политики для
включения в проекты муниципальных программ по развитию МО.
Проведено совещание с представителями МО по вопросам реализации
проектов ГЧП, в т.ч. в сфере строительства социального жилья и объектов
коммунальной инфраструктуры.
С целью методического обеспечения органов местного самоуправления в
сфере развития инвестиционной деятельности и развития ГЧП на
Инвестиционном портале Республики Коми размещены методические
рекомендации Центра развития государственно-частного партнерства по
реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах
Российской Федерации

76 Основное мероприятие 2.1.5
Методическое
обеспечение
органов местного самоуправления
в сфере развития инвестиционной
деятельности и государственночастного
партнерства
на
территории
муниципальных
образований

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение комплексного подхода при реализации инвестиционной
заместитель
политики, повышение эффективности и результативности реализации
министра
решений, принятых в рамках инвестиционной политики. Наличие
экономического
утвержденного
перечня
проектов
государственно-частного
развития Республики
партнерства. Формирование в бизнес-сообществе позитивного мнения
Коми
о Республике Коми как о благоприятном месте для привлечения
инвестиций;
повышение
инвестиционной
привлекательности
Республики Коми для широкого круга потенциальных инвесторов и
деловых партнеров

77 Организация
методического
содействия органам местного
самоуправления Республики Коми
по вопросам инвестиционной
деятельности и государственночастного партнерства (ГЧП)

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Проведение консультационных мероприятий в целях развития форм
заместитель
муниципальной
поддержки
инвестиционной
деятельности
и
министра
механизмов ГЧП на территории муниципальных образований
экономического
Республики Коми
развития Республики
Коми

Проведен анализ докладов глав местных администраций городских округов
(муниципальных
районов)
и
направлен
перечень
мероприятий,
рекомендуемых для улучшения значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по
курируемой сфере.
Подготовлены предложения в сфере инвестиционной политики для
включения в проекты муниципальных программ по развитию.
Проведено совещание с представителями МО по вопросам реализации
проектов ГЧП, в т.ч. в сфере строительства социального жилья и объектов
коммунальной инфраструктуры.
На Инвестиционном портале Республики Коми размещены методические
рекомендации Центра развития государственно-частного партнерства по
реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах
Российской Федерации

78 Основное мероприятие 2.1.6
Формирование информационноаналитических
материалов
о
тенденциях
развития
инвестиционной
сферы
и
государственно-частного
партнерства в Республике Коми

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Удовлетворение
потребностей
потенциальных
инвесторов
в
заместитель
своевременной и качественной информации об инвестиционном
министра
потенциале Республики Коми и условиях вложения инвестиций;
экономического
формирования в бизнес-сообществе позитивного мнения о Республике
развития Республики
Коми как о благоприятном месте для привлечения инвестиций
Коми

Выполнено.
С целью привлечения инвестиционных ресурсов для реализации
инвестиционных проектов Республики Коми направлена информация в
адрес Внешэкономбанка; полномочного представителя Президента
Российской
Федерации
в
Северо-Западном
федеральном
округе
Н.Винниченко; Минрегионразвития РФ и Минфина РФ

79 Подготовка
информационноаналитической информации по
основным
тенденциям
и
перспективам
развития
инвестиционной деятельности и
государственно-частного
партнерства
на
территории
Республики Коми для подготовки
комплексной информации по
поручениям
руководства;
в
федеральные
органы
исполнительной
власти;
потенциальным
деловым
СМИ
80 партнерам
Основное и вмероприятие
2.1.7
Содействие
субъектам
инвестиционной деятельности в
реализации
инвестиционных
проектов, в т. ч. проектов ГЧП
(включая организацию работы с
инвестиционным
уполномоченным Президента РФ
в СЗФО)

81 Субсидирование за счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным
в
кредитных
организациях для реализации
инвестиционных проектов на
территории Республики Коми
82 Организация
отбора
инвестиционных
проектов
субъектов
инвестиционной
деятельности Республики Коми,
претендующих на включение в
Перечень
инвестиционных
проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на
территории Республики Коми,
формируемый
в
целях
предоставления налоговых льгот

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной сводной информационно-аналитической базы о
заместитель
тенденциях развития инвестиционной сферы и государственноминистра
частного партнерства на территории Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

В 2013 году подготовлена и направлена:
- в адрес Внешэкономбанка информация по инвестиционным проектам,
реализуемым и планируемым к реализации в моногородах Республики Коми,
в том числе с привлечением финансирования Внешэкономбанка;
- в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе Н.Винниченко
доклад об
инвестиционном климате в Республике Коми по итогам 2012 года и о мерах,
принимаемых органами исполнительной власти, направленных на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона;
- в адрес Минрегионразвития РФ информация о значимых инвестиционных
проектах, затрагивающих интересы коренного населения;
- в адрес Минфина РФ информация о мерах по стимулированию МО к
наращиванию инвестиционного и налогового потенциала, а также о
Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Удовлетворение
потребностей
субъектов
инвестиционной внедрении
Выполнено.в Республике Коми Регионального инвестиционного стандарта
заместитель
деятельности
в
своевременном
и
качественном
оказании В 2013 г. оказана государственная поддержка в форме субсидирования из
министра
государственных услуг и предоставлении всех форм государственной республиканского бюджета Республики Коми части затрат на уплату
экономического
поддержки, с учетом эффективности использования бюджетных процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных
развития Республики
средств;
снижение административных проектов трем субъектам инвестиционной деятельности.
Коми
барьеров при реализации инвестиционных проектов;
рост По итогам мониторинга хода реализации проектов, включенных в 2012 году в
инвестиций в приоритетные для региона секторы экономики
Перечень инвестиционных проектов (далее Перечень), реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в
целях предоставления налоговых льгот и отбора, проведенного в 2013 году в
Перечень включены 7 проектов.
В 2013 году государственные гарантии Республики Коми были предоставлена
по инвестиционным проектам:
- в сфере развития внутренних региональных и местных воздушных
перевозок;
- в сфере жилищного строительства
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Снижение инвестиционных рисков;
Содействие росту
заместитель
привлечения кредитных ресурсов; удовлетворение потребностей
министра
субъектов инвестиционной деятельности в своевременном и
экономического
качественном оказании государственных услуг и предоставлении
развития Республики
господдержки в форме субсидирования за счет средств
Коми
республиканского бюджета Республики Коми части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях для
реализации инвестиционных проектов на территории Республики
Коми, с учетом эффективности использования бюджетных средств
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Удовлетворение
потребностей
субъектов
инвестиционной
заместитель
деятельности
в
своевременном
и
качественном
оказании
министра
государственных услуг по оказанию государственной поддержки в
экономического
форме налоговых льгот, с учетом эффективности использования
развития Республики
бюджетных средств
Коми

По итогам конкурсного отбора, состоявшегося 01.07.2013г., рассмотрено 6
проектов, принято решение об оказании государственной поддержки 3
проектам; подписаны договоры о субсидировании с тремя победителями
конкурса в сфере целлюлозно-бумажного производства, производства
текстильных материалов и лесопереработки. По итогам 2013 года
победителям конкурса перечислены субсидии в полном объеме

В 2013 году государственная поддержка осуществлялась путем включения
на конкурсной основе проектов в Перечень инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот. По итогам
мониторинга хода реализации 6 проектов, включенных в 2012 году в
Перечень, подтвердили сохранение в перечне в 2013 году все 6 проектов. По
5 проектам субъектов инвестиционной деятельности, заявивших свое право
на получение налоговых льгот. В 2013 году предоставлены налоговые льготы
по итогам 2012 года на общую сумму 1,4 млрд. рублей. В 2013 году в
Перечень включен еще 1 проект в сфере энергосбережения.
Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности по
итогам 2013 года планируется во II квартале 2014 года

83 Осуществление
иных
форм Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Снижение
инвестиционных
рисков;
Удовлетворение
государственного регулирования заместитель
потребностей
субъектов
инвестиционной
деятельности
в
инвестиционной
деятельности, министра
своевременном и качественном оказании государственных услуг и
закрепленных за Министерством экономического
предоставлении всех форм государственной поддержки, с учетом
экономического
развития развития Республики
эффективности использования бюджетных средств
Республики Коми
Коми

84 Основное мероприятие 2.1.8
Мониторинг
эффективности
инвестиционных
проектов,
получающих
государственную
поддержку

85 Взаимодействие с субъектами
инвестиционной деятельности в
целях проведения мониторинга
эффективности инвестиционных
проектов,
получающих
государственную поддержку в
формах,
предусмотренных
инвестиционным
законодательством

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие информационно-аналитических материалов по результатам
заместитель
проведенного мониторинга инвестиционных проектов, получающих
министра
государственную поддержку в целях повышения эффективности и
экономического
результативности реализации решений, принятых в рамках
развития Республики
инвестиционной политики; удовлетворение потребностей субъектов
Коми
инвестиционной деятельности в своевременном и качественном
оказании государственных услуг и предоставлении всех форм
государственной поддержки, с учетом эффективности использования
бюджетных средств

В 2013 году государственные гарантии Республики Коми были предоставлена
по инвестиционным проектам:
- в сфере развития внутренних региональных и местных воздушных
перевозок (гарантии выданы в августе 2013 года по итогам конкурсного
отбора, состоявшегося в июне 2013 года;
- в сфере жилищного строительства (гарантии выданы в декабре 2013 года по
итогам конкурсного отбора, состоявшегося в октябре 2013 года;
Кроме того, ранее государственные гарантии уже предоставлены двум
субъектам инвестиционной деятельности в сфере коммунального хозяйства,
при этом общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение в 2013 году обязательств по возможным гарантийным случаям по
указанным проектам составлял 60,3 млн. руб. Гарантийных случаев в течение
2013 года не возникало

Выполнено.
Мониторинг проведенный в 2013 году показал, что все проекты,
получившие в 2013 году государственную поддержку в форме
субсидирования части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным для реализации инвестиционных проектов, эффективно
реализовывались на территории Республики Коми.
По итогам мониторинг хода реализации инвестиционных проектов,
включенных в 2012 г. в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый с целью предоставления налоговых льгот, подтвердили
сохранение в перечне в 2013 году все 6 проектов.
Кроме того, в 2013 году по итогам отбора принято решение о включении в
Перечень 1 инвестиционного проекта. С учетом принятых Комиссией
решений по итогам мониторинга и отбора в перечень инвестиционных
проектов, формируемый в целях предоставления налоговых льгот включены 7
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение (повышение) эффективности и результативности проектов
По результатам мониторинга, проведенного в августе и ноябре 2013 года
заместитель
реализации решений, принятых в рамках инвестиционной политики; отмечено, что все 3 проекта, получившие в 2013 году государственную
министра
удовлетворение потребностей субъектов инвестиционной деятельности поддержку в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по
экономического
в своевременном и качественном оказании государственных услуг и кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов,
развития Республики
предоставлении все форм государственной поддержки, с учетом эффективно реализовывались на территории Республики Коми. Таким
Коми
эффективности использования бюджетных средств
образом, оснований для возврата средств государственной поддержки не
имеется. По итогам 2013 года государственная поддержка оказана в полном
объеме.
По итогам мониторинга хода реализации инвестиционных проектов,
включенных в 2012 году в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый с целью предоставления налоговых льгот, подтвердили
сохранение в перечне в 2013 году все 6 проектов (2 проекта в области
целлюлозно-бумажного производства, 2 проекта в сфере добычи сырой нефти
и нефтяного (попутного) газа, 1 проект в сфере производства нефтепродуктов
и 1 проект в сфере энергетики и использования отходов лесопереработки). В
2013 году проведен отбор инвестиционных проектов на включение в
Перечень на 2013 год. По итогам отбора принято решение о включении в
Перечень 1 инвестиционного проекта в сфере энергосбережения. Таким
образом, по итогам мониторинга и отбора в перечень инвестиционных
проектов, формируемый в целях предоставления налоговых льгот включены 7
проектов

86 Основное мероприятие 2.1.9
Организационная
и
информационно
–
консультационная
поддержка
субъектов
инвестиционной
деятельности
на
территории
Республики Коми

87 Проведение
консультаций,
подготовка
методических
разъяснений и рекомендаций по
вопросам
осуществления
на
территории Республики Коми
инвестиционной деятельности по
запросам
субъектов
инвестиционной деятельности
88 Координация
деятельности
органов исполнительной власти
Республики
Коми
в
сфере
инвестиционной деятельности и
в сфере государственно-частного
партнерства

89 Основное мероприятие 2.1.10
Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов
субъектов
инвестиционной
деятельности
90 Подготовка
заключения
по
результатам
оценки
эффективности инвестиционных
проектов
субъектов
инвестиционной
деятельности,
претендующих
на получение
государственной поддержки в
формах,
предусмотренных
инвестиционным
законодательством
91 Основное мероприятие 2.1.11
Формирование перечня проектов
государственно-частного
партнерства Республики Коми

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Снижение
административных
барьеров
при
реализации
заместитель
инвестиционных проектов;
министра
удовлетворение потребностей субъектов инвестиционной деятельности
экономического
в своевременном и качественном оказании государственных услуг и
развития Республики
предоставлении всех форм государственной поддержки с учетом
Коми
эффективности использования бюджетных средств; повышение
инвестиционной привлекательности Республики Коми для широкого
круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров

Выполнено.
В 2013 год в соответствии с запросами субъектов инвестиционной
деятельности подготовлены и направлены информационные письма. Кроме
того, оказывалась информационно - консультационная поддержка по
телефону.
Создана рабочая группа по вопросам развития механизмов государственночастного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в
Республике Коми. Проведено четыре заседания рабочей группы, в рамках
которых были рассмотрены проекты, предлагаемые к реализации в
Республике Коми на условиях ГЧП;
Создан проектный офис по реализации Стандарта
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Снижение
административных
барьеров
при
реализации За 2013 год в соответствии с запросами субъектов инвестиционной
заместитель
инвестиционных проектов;
деятельности подготовлены и направлены информационные письма
министра
Удовлетворение
потребностей
субъектов
инвестиционной
экономического
деятельности
в
своевременном
и
качественном
оказании
развития Республики
государственных услуг и предоставлении всех форм государственной
Коми
поддержки, с учетом эффективности использования бюджетных
средств; повышение инвестиционной привлекательности Республики
Коми для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых
партнеров
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Снижение
административных
барьеров
при
реализации Создана рабочая группа по вопросам развития механизмов государственнозаместитель
инвестиционных проектов;
частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в
министра
удовлетворение потребностей субъектов инвестиционной деятельности Республике Коми. Проведено четыре заседания рабочей группы, в рамках
экономического
в своевременном и качественном оказании государственных услуг и которых были рассмотрены проекты, предлагаемые к реализации в
развития Республики
предоставлении всех форм государственной поддержки, с учетом Республике Коми на условиях ГЧП.
Коми
эффективности использования бюджетных средств; повышение Создан проектный офис по реализации Стандарта. Организовано шесть
инвестиционной привлекательности Республики Коми для широкого заседаний экспертной группы. В соответствии с решениями, принятыми по
круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров
итогам проведенных в 2013 году заседаний Экспертной группы, в рамках
общественной экспертизы подтверждено выполнение всех 15 требований
Стандарта
Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение эффективности использования бюджетных средств,
заместитель
направляемых (планируемых к направлению) на государственную
министра
поддержку
субъектов
инвестиционной
деятельности;
экономического
Повышение эффективности инвестиционной деятельности на
развития Республики
территории Республики Коми
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Эффективное использование бюджетных средств, направляемых
заместитель
(планируемых к направлению) на государственную поддержку
министра
субъектов инвестиционной деятельности; повышение эффективности
экономического
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми
развития Республики
Коми

Выполнено.
Проведена работа по оценке эффективности реализации 9 инвестиционных
проектов и подготовлены экспертные заключения по ним

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие утвержденного перечня проектов государственно-частного
заместитель
партнерства
Республики
Коми,
позволяющего
планировать
министра
деятельность органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
экономического
ГЧП
развития Республики
Коми

Выполнено.
В рамках проведения работы по формированию Перечня проектов
государственно-частного партнерства в Республике Коми рассмотрены
ходатайства органов исполнительной власти Республики Коми по 10
проектам, предлагаемым для включения в Перечень. По всем проектам
проведена оценка целесообразности их включения в Перечень

В 2013 году по 9 инвестиционным проектам проведена работа по оценке
эффективности реализации проектов и
подготовлены экспертные
заключения

92 Организация
совместно
с
органами исполнительной власти
Республики Коми работы по сбору
и оценке заявок по включению
проектов в Перечень проектов
государственно-частного
партнерства Республики Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие проекта Перечня проектов государственно-частного
заместитель
партнерства
Республики
Коми,
позволяющего
планировать
министра
деятельность органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
экономического
ГЧП
развития Республики
Коми

В рамках проведения работы по формированию Перечня проектов
государственно-частного партнерства в Республике Коми (далее – Перечень)
поступили и рассмотрены ходатайства органов исполнительной власти
Республики Коми по 10 проектам, предлагаемым для включения в Перечень.
По всем проектам проведена оценка целесообразности их включения в
Перечень.
Внесены изменения в постановление № 261 от 26.06.2012г.,
предусматривающие
возможность
подачи
со
стороны
органов
исполнительной власти Республики Коми заявки на включение проекта в
Перечень ГЧП в течение года. Соответствующая информация доведена до
отраслевых органов власти республики, в рамках состоявшегося заседания
Рабочей группы по вопросам развития механизмов государственно-частного
партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми

93 Подготовка
проекта Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие утвержденного перечня проектов государственно-частного Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 13.11.2013г. №
распоряжения
Правительства заместитель
партнерства
Республики
Коми,
позволяющего
планировать 437-р "О внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного
Республики Коми об утверждении министра
деятельность органов исполнительной власти Республики Коми в сфере партнерства Республики Коми"
Перечня проектов государственно-экономического
ГЧП
частного партнерства Республики развития Республики
Коми
Коми

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на российском и международном

94 Основное мероприятие 2.2.1
Сотрудничество
с
международными и российскими
рейтинговыми
агентствами,
ориентированными
на
позиционирование региона на
межрегиональном
и
международном уровнях
95 Подготовка
и
представление
отчетности
международным
рейтинговым агентствам с целью
присвоения
(обновления)
кредитного рейтинга Республики
Коми

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми для
заместитель
широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;
министра
Поддержание кредитных рейтингов Республики Коми не ниже уровня
экономического
рейтинга инвестиционной категории;
Формирование в бизнесразвития Республики
сообществе позитивного мнения о Республике Коми как о
Коми
благоприятном месте для привлечения инвестиций

Выполнено.
Проведена работа по актуализации присвоенных ранее рейтингов:
международным рейтинговым агентством «Fitch Ratings», международным
рейтинговым агентством «Moody¢s Investors Service», рейтинговым
агентством «РИА Рейтинг»

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие сводной аналитической информации о Республике Коми,
заместитель
соответствующей требованиям международных рейтинговых агентств
министра
экономического
развития Республики
Коми

Проведена работа по актуализации присвоенных ранее рейтингов:
- 7 ноября 2013 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings»
подтвердило долгосрочные рейтинги Республики Коми в иностранной и
национальной валюте на уровне «ВВ+» и национальный долгосрочный
рейтинг «АА(rus)». Одновременно агентство подтвердило краткосрочный
рейтинг региона в иностранной валюте на уровне «В». Прогноз по
долгосрочным рейтингам - «Стабильный».
- 3 декабря 2013 в г.Сыктывкаре проведена рабочая встреча
представителей Правительства Республики Коми и международного
рейтингового агентства «Moody¢s Investors Service». По итогам встречи 20
декабря 2012 года международное рейтинговое агентство «Moody¢s Investors
Service» подтвердило международный долгосрочный рейтинг Республики
Коми в национальной валюте на уровне «Bа2» (долговые обязательства
подвержены кредитному риску) и национальный кредитный рейтинг «Aа2.ru»
(долговые обязательства высокого качества с очень низким кредитным
риском). Прогноз по рейтингам – «Стабильный»

96 Подготовка
и
представление
отчетности
российским
рейтинговым агентствам с целью
присвоения
(обновления)
кредитного рейтинга Республики
Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие сводной аналитической информации о Республике Коми,
заместитель
соответствующей требованиям российских рейтинговых агентств
министра
экономического
развития Республики
Коми

Проведена работа по актуализации присвоенных ранее рейтингов:
- 25 декабря 2013 года рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» присвоило
Республике Коми рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на
уровне «АА». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный»

97 Основное мероприятие 2.2.2
Организация целенаправленного
продвижения информации об
инвестиционном
потенциале
Республики
Коми
через
различные
средства
коммуникаций

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Презентация инвестиционной привлекательности Республики Коми в
заместитель
целях сохранения Республикой Коми лидирующих позиций по
министра
показателям инвестиционной активности среди регионов Российской
экономического
Федерации и СЗФО; Повышение инвестиционной привлекательности
развития Республики
Республики Коми для широкого круга потенциальных инвесторов и
Коми
деловых партнеров; Удовлетворение потребностей потенциальных
инвесторов в своевременной и качественной информации об
инвестиционном потенциале Республики Коми и условиях вложения
инвестиций; Формирование в бизнес-сообществе позитивного мнения о
Республике Коми как о благоприятном месте для привлечения
инвестиций

Выполнено.
С целью продвижения информации об инвестиционном потенциале
Республики Коми в 2013 году были выпущены презентационные материалы
Каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми и Буклет
«Республика Коми». Материалы использованы в рамках международных,
межрегиональных и республиканских мероприятий.
Также для привлечения потенциальных инвесторов на официальном сайте
Министерства экономического развития Республики Коми www.econom.ru
размещены:
- Каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми;
- Информационная база данных об инвестиционных площадках, на
территории Республики Коми

98 Подготовка
(обновление)
и Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности республики и Совместно с органами исполнительной власти Республики Коми,
публикация
презентационных заместитель
информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных хозяйствующими субъектами региона осуществлена работа по обновлению
материалов Республики Коми
министра
возможностях Республики Коми
данных
презентационных
материалов.
Изготовлены
макетов
и
экономического
растиражированы: Каталог инвестиционных проектов и предложений
развития Республики
Республики Коми (1000 экз.), буклет «Республика Коми» (1000 экз.).
Коми
Материалы были использованы в рамках международных, межрегиональных
и республиканских мероприятий.
99 Организация
информирования
представителей деловых кругов
через
сеть
«Интернет»
на
официальном
интернет-портале
Республики
Коми
об
экономическом, инвестиционном
и природно-ресурсном потенциале
Республики Коми, о социальноэкономическом
развитии
Республики Коми, в том числе
инвестиционной сферы; о формах
государственной
поддержки
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Республики Коми; о мерах,
предпринимаемых
Правительством Республики Коми
для
развития
экономики
100 Республики
Основное Коми
мероприятие 2.2.3
Развитие межрегионального и
международного сотрудничества с
целью
определения
потенциальных стран инвесторов

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности республики и На официальном сайте Министерства экономического развития Республики
заместитель
информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных Коми www.econom.ru размещены:
министра
возможностях Республики Коми
- Каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми;
экономического
- Информационная база данных об инвестиционных площадках, на
развития Республики
территории Республики Коми.
Коми
Осуществлен ввод в опытную эксплуатацию Инвестиционного портала
Республики Коми, направленного на удовлетворение информационных
потребностей инвесторов

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми для
заместитель
широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;
министра
Формирование в бизнес-сообществе позитивного мнения о Республике
экономического
Коми как о благоприятном месте для привлечения инвестиций
развития Республики
Коми

Выполнено.
В 2013 году подготовлены и направлены в адрес заявителей заключения по 9
инвестиционным проектам о возможности (целесообразности) реализации
проектов на территории республики.
Кроме того, подготовлены информационно-аналитические материалы об
инвестиционном потенциале республики для размещения в ООО "Журнал
Эксперт Северо-Запад" , на инвестиционной карте Российской Федерации в
сети «Интернет» на сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации, газете «Невское время», к интервью по вопросам
развития сотрудничества между Республикой Коми и Китаем, о возможности
финансирования со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития,
по вопросам реализации проектов на условиях ГЧП в рамках делового
визита делегации из Венгрии и рабочей встрече с представителями группы
компаний «Регион» (г. Москва)

101 Подготовка
предложений
о
сотрудничестве
с
хозяйствующими субъектами в
части вопросов, относящихся к
реализации
инвестиционных
проектов

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми для
заместитель
широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;
министра
формирование в бизнес-сообществе позитивного мнения о Республике
экономического
Коми как о благоприятном месте для привлечения инвестиций
развития Республики
Коми

Подготовлены 9 заключений по инвестиционным проектам о возможности
(целесообразности) реализации проектов на территории республики: по
проекту "Разведка, добыча и переработка мраморизованных доломитов" на
месторождении "Вапол" Усть-Вымского района Республики Коми, по
предложению
о
создании
в
Республике
Коми
региональной
биоэнергетической отрасли, по бизнес-плану инвестиционного проекта, по
обновленному бизнес-плану проекта "Ярегский горно-химический комплекс
мощностью 650 тыс. тонн в год по добыче и переработке руды", на модель
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения на
территории Республики Коми, по вопросу о возможности реализации
инвестиционного проекта «Государственно-частное партнерство в сфере
здравоохранения. Развитие лабораторной диагностики в Республике Коми», о
частичном возмещении затрат, связанных с реализацией инвестиционного
проекта ООО «Лузалес» и др.

102 Подготовка
информационноаналитических материалов об
инвестиционном
потенциале
республики для представления
инвесторам и деловым партнерам
(заинтересованным лицам)

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми для
заместитель
широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;
министра
Формирование в бизнес-сообществе позитивного мнения о Республике
экономического
Коми как о благоприятном месте для привлечения инвестиций
развития Республики
Коми

Подготовлена информация об инвестиционном потенциале республики:
- в ООО "Журнал Эксперт Северо-Запад" информация об инвестиционных
проектах н территории Республики Коми, реализация которых была начата в
2012 году,
- информация об инвестиционных проектах, для размещения на
инвестиционной карте Российской Федерации в сети «Интернет» на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации;
- информация к интервью по вопросам развития сотрудничества между
Республикой Коми и Китаем в связи с обращением китайского
информационного агентства "Синьхуа";
- информация об инвестиционных проектах, планируемых к реализации на
территории Республики Коми на условиях государственно-частного
партнерства в адрес компании Millenium Constructions International Kft;
- информация по основным инвестиционным проектам, реализуемым в РК, к
интервью Главы Республики Коми В.М. Гайзера газете «Невское время»;
- информация по инвестиционным проектам, реализация которых была начата
в 1 и 2 кварталах 2013 года, а также о крупнейших инвестиционных
проектах, реализуемых в Республике Коми, для проведения исследования
инвестиционной активности в Северо-Западном федеральном округе ООО
«Журнал Эксперт Северо-Запад» и др.

Подпрограмма 3. "Конкуренция в Республике Коми"
Задача 1.Формирование институциональных условий для развития конкуренции
103 Основное мероприятие 3.1.1
Координация
деятельности
органов исполнительной власти
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

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Снижение административных и экономических барьеров «вхождения»
первый заместитель
на рынок товаров и услуг и обеспечение равного доступа к
министра
государственной поддержке и другим ресурсам Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Реализация мероприятия осуществлялась посредством информирования
участников, размещения на сайтах ОИВ информации, регулирующей вопросы
осуществления предпринимательской деятельности, вопросы оказания
государственной поддержки за счет бюджетных средств. С целью реализации
данного направления Министерством была организована научноисследовательская работа (НИР) "Оценка конкурентной среды и выявление
проблем развития конкуренции на ключевых товарных рынках в Республики
Коми" в которой проведен анализ и дана экспертная оценка состояния
конкурентной среды в Республике Коми, в т.ч. на более значимых для
республики товарных рынках, выявлены более проблемные места,
осложняющие развитие конкуренции и представлены предложения по
решению выявленных проблем. Представленные предложения будут
дорабатываться ОИВ совместно с общественностью и научным сообществом,
в этой связи региональное законодательство Республики Коми будет в
дальнейшем совершенствоваться

104 Взаимодействие
с
органами
исполнительной
власти
Республики Коми по вопросам
совершенствования (пересмотр,
отмена, оптимизация, изменение)
регионального законодательства с
целью упрощения и повышения
эффективности
административных
процедур,
связанных с началом, ведением и
закрытием предпринимательской
деятельности

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие совместно подготовленных с органами исполнительной власти
первый заместитель
утвержденных нормативных правовых актов Республики Коми по
министра
внесению изменений в региональное законодательство с целью
экономического
упрощения и повышения эффективности административных процедур,
развития Республики
связанных с началом, ведением и закрытием предпринимательской
Коми
деятельности

105 Взаимодействие
с
органами
исполнительной
власти
Республики Коми по вопросам
размещения в установленном
порядке на сайтах органов
исполнительной
власти
Республики Коми нормативных
правовых актов Республики Коми,
затрагивающих
или
регулирующих
вопросы
осуществления
предпринимательской
деятельности

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие размещенных в установленном порядке на сайтах органов
первый заместитель
исполнительной власти Республики Коми нормативных правовых
министра
актов Республики Коми, затрагивающих или регулирующих вопросы
экономического
осуществления предпринимательской деятельности
развития Республики
Коми

106 Основное мероприятие 3.1.2
Оказание
информационной,
организационно-методической
помощи органам исполнительной
власти,
органам
местного
самоуправления, организациям и
иным хозяйствующим субъектам
в Республике Коми по вопросам
формирования
благоприятных
экономических
условий
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
субъектов
на
рынках
региона,
развития
конкуренции в Республике Коми

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества подготовки органами исполнительной власти,
первый заместитель
органами местного самоуправления в Республике Коми документов в
министра
области развития конкуренции; взаимодействие с организациями и
экономического
иными хозяйствующими субъектами в части развития их
развития Республики
конкурентоспособности и формирования конкурентной среды в
Коми
Республике Коми

Для реализации данного мероприятия осуществлялось проведение НИР
«Оценка конкурентной среды и выявление проблем развития конкуренции на
ключевых товарных рынках в Республике Коми», в рамках которой
произведена оценка нормативной правовой базы Республики Коми по
вопросам конкуренции и административных регламентов по предоставлению
государственных услуг хозяйствующим субъектам Республики Коми»,
представлен обзор НПА Республики Коми и административных регламентов
по предоставлению государственных услуг по вопросам конкуренции (по
параметрам «начало бизнеса», «регулирование строительства», «подключение
к энергосетям», «регистрация собственности»). В ходе исследования
установлено, что процедуры, предусмотренные в рамках вышеназванных
параметров регулируются федеральными нормативно-правовыми актами и
ведомственными регламентами.
По направлению «Регулирование строительства» выявлен ряд положений,
корректировка которых позволит снизить уровень административной
нагрузки на бизнес и окажет положительное влияния на состояние
конкуренции на товарных рынках. По окончании исследования начнется
работа по совершенствованию регионального законодательства в данной
области
На сайтах ОИВ Республики Коми имеются размещенные в установленном
порядке нормативные правовые акты Республики Коми, затрагивающие и
регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности:
- создан информационный портал малого и среднего бизнеса в Республики
Коми в рамках мероприятий информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- на сайтах Минархстроя Республики Коми и Дорожного агентства
Республики Коми размещены приказы об утверждение административных
регламентов предоставления отдельных видов государственных услуг;
- на сайте Минсельхозпрода Республики Коми размещена информация о
предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ) грантов на
развитие семейных животноводческих ферм, грантов на создание и развитие
КФХ и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров;
- на сайте Министерства развития промышленности и транспорта Республики
Коми размещена информация о проведении открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение пассажирских межмуниципальных
водных перевозок, а также информация, касаемая мониторинга хода
реализации инвестиционных
проектов,
включенных
в Перечень
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на
территории РК
Выполнено.
В рамках оказание информационной, организационно-методической помощи
по вопросам формирования благоприятных экономических условий для
осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках региона,
развития конкуренции в Республике Коми было обеспечено участие
общественности,
бизнес-сообщества
в
общественном
обсуждении
законодательных, нормативных правовых актов (проектов или принятых
актов). С участием бизнес-сообщества, представителя некоммерческого
партнерства приняты закон РК от 04.03.2013 г. № 15-РЗ, решения по
вопросам регулирования цен (тарифов) а области энергетики

107 Обеспечение участия бизнессообщества
в
обсуждении
проектов (и принятых актов)
законодательных, нормативных и
правовых
актов
органов
государственной
власти
Республики Коми и органов
местного самоуправления, других
документов
по
вопросам
формирования
благоприятных
экономических
условий
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
субъектов
на
рынках
региона,
развития
конкуренции в Республике Коми,
в
подготовке
экспертных
заключений, рекомендаций по
этим документам
108 Основное мероприятие 3.1.3
Координация
деятельности
органов исполнительной власти
Республики Коми по реализации
мер, направленных на адаптацию
региональных товарных рынков к
появлению условий повышенной
открытости
экономики
Республики Коми

109 Разработка совместно с органами
исполнительной
власти
Республики Коми Технического
задания на проведение научноисследовательской
работы
«Оценка конкурентной среды и
выявление проблем развития
конкуренции
на
ключевых
товарных рынках в Республике
Коми»
110 Организация проведения научноисследовательской работы по
оценке состояния конкурентной
среды на ключевых товарных
рынках Республики Коми с целью
применения итоговых
аналитических материалов для
разработки программного
документа, направленного на
развитие конкуренции в
Республике Коми

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие
подготовленных
бизнес-сообществом
экспертных
первый заместитель
заключений, рекомендаций по результатам обсуждения проектов (и
министра
принятых актов) законодательных, нормативных и правовых актов
экономического
органов государственной власти Республики Коми и органов местного
развития Республики
самоуправления, других документов по вопросам формирования
Коми
благоприятных
экономических
условий
для
осуществления
хозяйственной деятельности субъектов на рынках региона, развития
конкуренции в Республике Коми

За 2013 год предложений и экспертных заключений от бизнес-сообщества на
размещенные органами исполнительной власти Республики Коми в
установленном порядке нормативных правовых актов, посвященных
вопросам формирования благоприятных экономических условий для
осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках региона,
развития конкуренции в Республике Коми, не поступало

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Упрощение процесса адаптации региональных товарных рынков к
первый заместитель
появлению условий повышенной открытости экономики Республики
министра
Коми
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
В рамках осуществления координации деятельности ОИВ РК по реализации
мер, направленных на адаптацию региональных товарных рынков к
появлению условий повышенной открытости экономики Республики Коми
МЭР РК было принято решение о необходимости анализа ключевых
товарных рынков республики, выявления проблем по формированию
конкурентных отношений на этих рынках, адаптации этих рынков к
экономическим условиям. В этой связи республиканским бюджетом РК
Министерству были выделены 3 млн. рублей на осуществление НИР "Оценка
конкурентной среды и выявление проблем развития конкуренции на
ключевых товарных рынках в Республике Коми". В целях организации НИР
было подготовлено Техническое задание (ТЗ) на подготовку НИР,
подготовленное с учетом предложений ОИВ и муниципалитетов республики.
НИР выполнено в декабре 2013 года, в рамках работы помимо анализа
конкурентоспособности республики, анализа ключевых рынков представлен
мероприятий
по развитию
конкуренции
на ключевых товарных
рынкахпо
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Техническое задание на проведение научно - исследовательской План
Техническое
задание
на выполнение
научно-исследовательской
работы
первый заместитель
работы "Оценка конкурентной среды и выявление проблем развития теме: "Оценка конкурентной среды и выявление проблем развития
министра
конкуренции на ключевых товарных рынках в Республике Коми"
конкуренции на ключевых товарных рынках в Республике Коми» разработано
экономического
и согласовано заинтересованными сторонами
развития Республики
Коми

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Результаты
оценки
соответствия
результатов
научнопервый заместитель
исследовательской работы заявленному техническому заданию,
министра
содержащие сведения о том, в какой степени разработчиками
экономического
достигнута цель развития конкурентной среды на том или ином
развития Республики
товарном рынке, насколько актуальными являются выявленные в ходе
Коми
исследования проблемы и в какой мере эффективны предложения по
их решению.

НИР по теме: «Оценка конкурентной среды и выявление проблем развития
конкуренции на ключевых товарных рынках в Республике Коми»
выполнена СГУ совместно с экспертной группой НИУ "Высшая школа
экономики", состоит из 4-х разделов, соответствующих содержанию
заявленного
Технического
задания:
"Оценка
глобальной
конкурентоспособности Республики Коми", "Оценка состояния конкурентной
среды на ключевых товарных рынках Республики Коми", "Оценка НПА
Республики Коми по вопросам конкуренции и административных
регламентов по предоставлению государственных услуг хозяйствующим
субъектам Республики Коми", "Перечень выявленных проблем и
предложений по их решению с целью увеличения уровня конкуренции на
ключевых товарных рынках РК". Исполнителем приведено описание
проблем, выявленных в ходе исследования, а также предложены меры для
формирования Плана мероприятий по развитию конкуренции на ключевых
товарных рынках в Республике Коми

111 Основное мероприятие 3.1.4
Обеспечение
Правительства
Республики
Коми
информационными материалами о
состоянии и тенденциях развития
конкуренции на товарных рынках
в Республике Коми для принятия
управленческих решений

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие своевременной, актуальной и полной информации о состоянии
первый заместитель
и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в Республике
министра
Коми
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Информация о ходе выполнения Программы мер по развитию конкуренции в
Республике Коми (2010-2012 годы) по итогам 2012 года направлена в адрес
заместителя Главы Республики Коми - министра финансов Республики Коми
В.А.Тукмакова январе 2013 года. Также данная информация размещена на
сайте Министерства экономического развития Республики Коми в сети
"Интернет" в разделе "Развитие конкуренции"

112 Представление
Правительству
Республики
Коми
сводной
информации о ходе реализации
Программы мер по развитию
конкуренции в Республике Коми

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие своевременной, актуальной и полной информации о состоянии
первый заместитель
и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в Республике
министра
Коми, представленной Правительству Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной и полной информации о ходе реализации
первый заместитель
Программы мер по развитию конкуренции в Республике Коми,
министра
размещенной на сайте Министерства экономического развития
экономического
Республики Коми в сети Интернет в разделе "Развитие конкуренции"
развития Республики
Коми

Информация о ходе выполнения Программы мер по развитию конкуренции в
Республике Коми (2010-2012 годы) по итогам 2012 года направлена в адрес
заместителя Главы Республики Коми - министра финансов Республики Коми
В.А.Тукмакова январе 2013 года

113 Размещение
на
сайте
Министерства
экономического
развития Республики Коми в сети
Интернет в разделе "Развитие
конкуренции" информации о ходе
реализации Программы мер по
развитию
конкуренции
в
Республике Коми
114 Основное мероприятие 3.1.5
Координация
деятельности
органов исполнительной власти
Республики Коми и органов
местного
самоуправления
в
Республике Коми по привлечению
хозяйствующих
субъектов
к
участию в конкурсе на соискание
премий
Правительства
Российской Федерации, а также в
региональном конкурсе в области
качества

Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Рост количества организаций, занявших призовые места в конкурсе на
первый заместитель
соискание премий Правительства Российской Федерации, а также в
министра
региональном
конкурсе
в
области
качества;
увеличение
экономического
привлекательности товаров, работ, услуг организаций-победителей
развития Республики
Коми

На сайте Министерства экономического развития Республики Коми в сети
Интернет в разделе "Развитие конкуренции" размещена информация о ходе
выполнения Программы мер по развитию конкуренции в Республике Коми по
итогам 2012 года

Выполнено.
Министерство организовало работу по максимальному привлечению
участников к конкурсу Лучшие товары и услуги Республики Коми»
(разместило информацию на сайте Министерства и в новостной ленте);
довело информацию до Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми с целью ее размещения на официальном
сайте Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми; направило
информацию о начале конкурса всем органам исполнительной власти, в адрес
муниципальных образований республики, в адрес общественных
организаций, размещалась информация в газете "Республика". Органы
местного самоуправления также организуют работу по привлечению
участников к конкурсу, доводя информацию до организаций и
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях
115 Организационно-техническое
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Проведение республиканского конкурса "Лучшие товары и услуги муниципалитетов
25 июня 2013 года на заседании региональной конкурсной комиссии по
сопровождение республиканского первый заместитель
Республики Коми"
качеству подведены итоги республиканского конкурса «Лучшие товары и
конкурса «Лучшие товары и министра
услуги Республики Коми» 2013 года, являющегося региональным этапом
услуги Республики Коми»
экономического
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
развития Республики
Реализацию конкурса осуществляли Министерство экономического развития
Коми
Республики Коми и ФБУ «Коми ЦСМ». В 2013 году участие в региональном
этапе конкурса приняли 56 организаций, представивших 85 наименований
продукции и услуг. В работе экспертных групп участие приняли 49
специалистов из профильных министерств и ведомств Республики Коми.
Оценка продукции и услуг предприятий-участников проводилась по 15
номинациям.
К
традиционным
номинациям
были
добавлены
образовательные, ветеринарные, парикмахерские и косметические услуги, а
также услуги общественного питания, в отдельную номинацию выделены
субъекты микробизнеса

116 Организация
конференции,
посвященной Всемирному Дню
качества,
по
награждению
победителей
и
дипломантов
республиканских
конкурсов
«Лучшие
товары
и
услуги
Республики Коми» и российских
конкурсов «100 лучших товаров
России»

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Проведенние конференции, посвященной Всемирному Дню качества,
первый заместитель
по награждению победителей и дипломантов республиканских
министра
конкурсов "Лучшие товары и услуги Республики Коми" и российских
экономического
конкурсов "100 лучших товаров России"
развития Республики
Коми

Республиканская конференция, посвященная Всемирному дню качества,
организованная Министерством экономического развития Республики Коми
совместно с ФБУ «Коми ЦСМ» состоялась 27 ноября 2013 года, были
подведены итоги конкурса в области качества 1 регионального этапа республиканского конкурса в области качества «Лучшие товары и услуги
Республики Коми» 2013 года и 2 этапа Всероссийского конкурса
«Программы «100 лучших товаров России». Состоялось награждение
лауреатов и дипломантов этих этапов конкурса. В рамках конференции
прошла презентация каталога «Лучшие товары и услуги предприятий
Республики Коми» 2013 года

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие подготовленной и размещенной в СМИ информации о ходе
первый заместитель
проведения и итогах "Лучшие товары и услуги Республики Коми" и
министра
российских конкурсов "100 лучших товаров России" с целью
экономического
популяризации и привлечения к участию большего количества
развития Республики
хозяйствующих субъектов Республики Коми
Коми
Черноусов А.В.,
01.01.2013 31.12.2013 Выработка
предложений
по
формированию
и реализации
первый заместитель
государственной политики в части развития конкуренции в
министра
Республике Коми
экономического
развития Республики
Коми
119 Формирование Плана работы Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие согласованного Плана работы Экономического совета
Экономического
совета первый заместитель
Республики Коми на очередной год; подготовка материалов к
Республики Коми и организация министра
заседанию Экономического совета Республики Коми
проведения заседания
экономического
развития Республики
Коми

Информация о ходе проведения и итогах республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2013 года размещена на сайте
Министерства экономического развития Республики Коми в разделах
"Конкурсы и форумы в области качества", "Новости"

117 Размещение в СМИ информации о
ходе
проведения
и
итогах
«Лучшие
товары
и
услуги
Республики Коми» и российских
конкурсов «100 лучших товаров
России»
118 Основное мероприятие 3.1.6
Организация
работы
Экономического
совета
Республики Коми

120 Актуализация
постановления
Правительства Республики Коми
№167 от 30 июня 2006 года "Об
Экономическом
совете
Республики Коми"
121 Подготовка и направление в адрес
Главы Республики Коми сводной
аналитической информации о
ходе
выполнения
решений,
принятых
на
заседаниях
межведомственных комиссий, о
результатах
деятельности
межведомственных комиссий, а
также о результатах деятельности
Экономического
совета
Республики Коми за истекший год
122 Размещение
на
сайте
Министерства
экономического
развития Республики Коми в сети
Интернет
в
разделе
"Экономический
совет"
актуализированной информации о
работе Экономического совета
Республики Коми

Выполнено.
Все запланированные заседания в 2013 году были проведены в установленные
Планом сроки. Сводная информация по итогам деятельности Совета и
организованных при Совете МВК была направлена в адрес Председателя
Совета - Главы РК В.М.Гайзера в установленные сроки

План работы Экономического совета Республики Коми (ЭС РК) был
сформирован в январе 2013 года и утвержден председателем Совета - Главой
РК В.М.Гайзером. Министерством экономического развития РК были
организованы 2 заседания в сроки, установленные Планом: первое заседание
ЭС РК было проведено 29 мая 2013 года, тема: «Итоги и перспективы
модернизации здравоохранения Республики Коми», второе заседание ЭС РК
было проведено 25 декабря 2013 года, тема заседания: "Управление отходами
производства и потребления в Республике Коми". По итогам заседаний
подготовлены Протокола, в которых определены мероприятия по реализации
необходимых мер в рамках заявленных тем
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Постановление Правительства Республики Коми № 167 от 30 июня В Постановление Правительства Республики Коми №167 от 30 июня 2006
первый заместитель
2006 года "Об Экономическом совете Республики Коми" с внесенными года "Об Экономическом совете Республики Коми" внесены изменения
министра
в него изменениями и дополнениями
Постановлениями Правительства Республики Коми от 15.05.2013 г № 153, от
экономического
11.10.2013 г. № 404, от 26.12.2013 г. № 548
развития Республики
Коми
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие сводной аналитической информации о ходе выполнения Информация о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях
первый заместитель
решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о Межведомственных комиссий, организованных при Экономическом совете
министра
результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о РК;
комплексная
информация
о
результатах
деятельности
экономического
результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за межведомственных комиссий, а также информация о результатах
развития Республики
истекший год, направленной в адрес Главы Республики Коми для деятельности Экономического совета Республики Коми по итогам 2012 года
Коми
принятия управленческих решений
были направлены в адрес Главы Республики Коми в феврале 2013 года

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуализированной информации о работе Экономического
первый заместитель
совета Республики Коми, размещенной на сайте Министерства
министра
экономического развития Республики Коми в сети Интернет в разделе
экономического
"Экономический совет", с целью информированности населения и
развития Республики
повышения открытости работы Правительства Республики Коми
Коми

На сайте Министерства экономического развития Республики Коми в сети
Интернет в разделе "Экономический совет Республики Коми" размещена
информация о работе Экономического совета Республики Коми (План работы
на 2013 год, Протокол заседания №1 от 29.05.2013 г.и Протокол заседания
№2 от 25 декабря 2013 года

Задача 2. Развитие конкуренции в области торговой деятельности

123 Основное мероприятие 3.2.1
Мониторинг состояния рынка
товаров и услуг и формирование
целостной системы регулирования
деятельности
торговли
на
территории Республики Коми

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации о состоянии торговли; создание
заместитель
единой информационной среды, обеспечивающей максимальную
министра
доступность и обмен информацией о сфере торговли
экономического
развития Республики
Коми

124 Проведение
информационноаналитического наблюдения за
состоянием рынка определенного
товара
и
осуществлением
торговой
деятельности
на
территории Республики Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Оценка состояния торговой деятельности на территории Республики На официальном сайте Министерства экономического развития Республики
заместитель
Коми
Коми в соответствии с п.п. 1,2,3 п. 3 Постановления Правительства РК от
министра
08.12.2011 г. № 549 в установленные сроки размещалась и обновлялась
экономического
следующая информация:
развития Республики
- мониторинг розничных и оптовых цен на отдельные виды социально
Коми
значимых продовольственных товаров первой необходимости в разрезе
муниципальных районов и городских округов в Республике Коми;
- мониторинг проведения ярмарок (в том числе сельскохозяйственных) на
территории Республики Коми;
- мониторинг ситуации на потребительском рынке (торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения) в разрезе муниципальных
районов и городских округов в Республике Коми

125 Обеспечение функционирования
системы
государственного
информационного обеспечения в
области торговой деятельности в
Республике Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в
заместитель
Республике Коми, подготовленной с использованием информационных
министра
и телекоммуникационных систем Министерства промышленности и
экономического
торговли Российской Федерации (ГИС)
развития Республики
Коми

126 Формирование
и
ведение
торгового реестра в соответствии
с утвержденными федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере
внутренней торговли, формой
торгового реестра и порядком его
формирования
127 Мониторинг
состояния
обеспеченности
населения
Республики
Коми
площадью
торговых объектов, в том числе в
разрезе
муниципальных
образований Республики Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие информационных ресурсов о состоянии сферы торговли на
заместитель
территории Республики Коми, доступных для различных категорий
министра
заинтересованных пользователей в соответствии со ст. 20
экономического
Федерального закона от 29.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах
развития Республики
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Коми
Федерации"

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие информации об уровне обеспеченности населения Республики
заместитель
Коми площадью торговых объектов, в том числе в разрезе
министра
муниципальных образований Республики Коми (достижение норматива
экономического
обеспеченности
развития Республики
площадями торговых объектов по продаже продовольственных и
Коми
непродовольственных товаров)

Выполнено.
Информация о состоянии розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения в разрезе муниципальных образований
обновлялась на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми ежеквартально, информация об уровне цен на рынке
продовольственных товаров - 2 раза в месяц

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2010 г. № 887 «О порядке создания и обеспечения
функционирования системы государственного информационного обеспечения
в области торговой деятельности в Российской Федерации» в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации представлена
ежеквартальная информация о
состоянии торговли и тенденциях ее развития в Республике Коми по формам,
утвержденным приказом Минпромторга России от 27 мая 2011 года № 708
В соответствии с Порядком организации работы по формированию торгового
реестра Республики Коми (утв. приказом Министерства от 09.09.2011 г. №
286) на основании данных, представляемых органами местного
самоуправления в Республике Коми, проводилась работа по формированию и
ведению торгового реестра Республики Коми. За январь – декабрь 2013 года в
Торговый реестр внесены сведения:
о 942 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность в
Республике Коми;
о 13 хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров в
Республике Коми
По состоянию на 01.01.2014 г. фактическая обеспеченность торговой
площадью на 1 тыс. чел. в целом по республике по данным органов местного
самоуправления Республики Коми составляет 828,6 м2/1000 чел. при
нормативе, утв. постановлением Правительства РК от 22.02.2011 г. №30 - 542
м2/1000 чел. Уровень обеспеченности составил 152,9%. (по итогам 2012 г. 129,3%).
Сбор информации о количестве используемых торговых площадей
осуществляется на основании данных хозяйствующих субъектов,
декларируемых ими самостоятельно в органы статистики и органы местного
самоуправления. Информация об обеспеченности торговыми площадями в
разрезе муниципальных образований ежеквартально обновляется на
официальном сайте Министерства экономического развития Республики
Коми

128 Основное мероприятие 3.2.2
Создание
условий
для
оптимального
размещения
объектов
потребительского
рынка, обеспечивающих развитие
различных
видов,
форм
и
способов
торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания,
территориальную
доступность
товаров и услуг
129 Совершенствование нормативноправовой
базы
в
сфере
государственного регулирования
торговой
деятельности
в
Республике Коми
130 Оказание
информационной,
методической помощи органам
местного
самоуправления,
организациям
и
иным
хозяйствующим
субъектам
в
Республике Коми по вопросам
развития различных видов, форм
и
способов
торговли,
общественного
питания
и
бытового обслуживания

131 Распространение
практики
заключения
соглашений
о
сотрудничестве между органами
местного
самоуправления
и
организациями
торговли
различных форм собственности в
Республике Коми
132 Оптимизация
размещения
нестационарных
объектов
торговли
на
территориях
муниципальных образований в
Республике
Коми
в
целях
формирования
оптимального
соотношения
магазинных
и
внемагазинных форм продажи
товаров
133 Упорядочение
торговли
на
рынках,
реконструкция
и
преобразование их в современные
торгово-сервисные
комплексы,
сохранение сельскохозяйственных
рынков
в
торговой
инфраструктуре

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Создание эффективной инфраструктуры торговли и услуг, в том числе:
заместитель
- развитие сети ярмарок "выходного дня" и специализированных
министра
ярмарок с увеличением количества площадок со 150 в 2011 г. до 400 в
экономического
2020 г.;
- упорядочение и
развития Республики
оптимизация сети нестационарных объектов потребительского рынка в
Коми
соответствии со схемами их размещения в муниципальных
образованиях Республики Коми

Выполнено.
По сведениям органов местного самоуправления в 2013 г. количество
проведенных ярмарок увеличилось по сравнению с 2012 г. на 263 ед. и
составило 1739, в т. ч. 833 ярмарки - «Выходного дня».
В целях обеспечения устойчивого развития территорий схемы размещения
нестационарных торговых объектов утверждены во всех муниципальных
образованиях республики и размещены на официальном сайте Министерства

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной нормативной правовой базы в целях создания
заместитель
условий для развития цивилизованной торговли
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие
методических
рекомендаций,
подготовленных
заместитель
Министерством
по
реализации
законодательства
в
сфере
министра
государственного регулирования торговой деятельности на территории
экономического
Республики Коми
развития Республики
Коми

Приняты нормативные акты, направленные на развитие и поддержку
торговой деятельности в Республике Коми, в т. ч. в части плана организации
розничных рынков на территории Республики Коми, дополнения перечня
труднодоступных и малочисленных сельских населенных пунктов
Республики Коми
Органами местного самоуправления Республики Коми совместно с
Министерством проведена инвентаризация муниципальных нормативных
правовых актов на предмет соответствия требованиям федерального и
регионального
законодательства,
регламентирующего
организацию
нестационарной торговли и ярмарок.
Обобщена и доведена до сведения всех муниципальных образований
практика установления правил работы нестационарных торговых объектов
администрации МОГО «Сыктывкар», в том числе в ходе проведения
семинаров для специалистов муниципалитетов.
В 2013 году Министерством рекомендованы к применению организаторам
ярмарок в Республике Коми:
- «Памятка для участника продовольственной ярмарки» (с учетом
рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республики Коми);
- Примерная форма плана мероприятий по организации ярмарки;
- «Отдельные требования, предъявляемые к участнику ярмарки,
осуществляющему деятельность по продаже товаров на ярмарке»

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Не менее 100 соглашений между органами местного самоуправления и
заместитель
организациями торговли, направленного на развитие торговой
министра
деятельности в
экономического
Республике Коми
развития Республики
Коми

Министерством и органами местного самоуправления заключено более 200
соглашений, к взаимодействию привлечены крупнейшие представители
потребительского рынка, соглашениями охвачена значительная часть
территории республики, в первую очередь – в сельской местности.
Заключены Соглашения о сотрудничестве в области развития торговой
деятельности между Министерством как уполномоченным органом на
государственное ре-гулирование торговой деятельности в Республике Коми и
крупнейшими торговыми сетями: ООО «Макси», ООО ТД «Табак», ООО
«Норд-С», ООО «Ассорти», ООО «Слобода», ЗАО «Тандер», ООО «Лента»
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Соответствие
размещения
сети
нестационарных
объектов В целях обеспечения устойчивого развития территорий схемы размещения
заместитель
потребительского рынка схемам их размещения, утвержденных нестационарных торговых объектов утверждены во всех муниципальных
министра
органами местного самоуправления с учетом необходимости образованиях республики и размещены на официальном сайте Министерства
экономического
обеспечения территориального развития муниципальных образований
развития Республики
Республики Коми
Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Соответствие розничных рынков в Республике Коми требованиям
заместитель
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о
министра
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
экономического
развития Республики
Коми

Реестр розничных рынков на территории Республики Коми размещен и
поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте
«Информационный
портал
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» (www.mbrk.ru). Рынки соответствуют требованиям
Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ

134 Координация
деятельности
органов исполнительной власти и
органов
местного
самоуправления по организации
ярмарок и продажи товаров на
них,
в
том
числе
сельскохозяйственной продукции
и продукции местных
товаропроизводителей населению
на ярмарках "выходного дня"

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие
актуализированных
нормативных
правовых
актов
заместитель
регионального и муниципального уровня, регламентирующих
министра
организацию ярмарок на территории Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

135 Основное мероприятие 3.2.3
Стимулирование
развития
торговли
и
бытового
обслуживания в труднодоступных
и
отдаленных
сельских
населенных пунктах в Республике
136 Компенсации части транспортных
расходов
хозяйствующим
субъектам по доставке товаров в
труднодоступные
и/или
малочисленные и/или отдаленные
сельские населенные пункты

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Решение социальных задач повышения уровня и качества жизни
заместитель
сельского населения, а также снижение социальной напряженности в
министра
сельской местности
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Количество
труднодоступных,
и/или
отдаленных,
и/или
заместитель
малочисленных сельских населенных пунктов в Республике Коми не
министра
менее 170 д., расходы хозяйствующих субъектов по доставке товаров
экономического
в которые возмещены за счет средств республиканского бюджета
развития Республики
Республики Коми
Коми

137 Разработка
предложений
по
оказанию финансовой поддержки
за счет средств республиканского
бюджета организациям розничной
торговой
сети
в
сельской
местности за счет расширения
развозной торговли, а также
дистанционной торговли (в том
числе по заказам)

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Обоснованные предложения по оказанию финансовой поддержки за
заместитель
счет средств республиканского бюджета организациям розничной
министра
торговой сети в сельской
экономического
местности, внесенные на рассмотрение Правительству Республики
развития Республики
Коми
Коми

Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Республики Коми установлен
постановлением Прави-тельства Республики Коми от 11.10.2011 г. № 456 (в
ред. Постановления Правительства РК от 05.03.2012 N 74).
В 2013 году Министерством рекомендованы к применению организаторам
ярмарок в Республике Коми:
- «Памятка для участника продовольственной ярмарки» (с учетом
рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республики Коми);
- Примерная форма плана мероприятий по организации ярмарки;
- «Отдельные требования, предъявляемые к участнику ярмарки,
осуществляющему деятельность по продаже товаров на ярмарке» .
В 2013 году принято 6 муниципальных нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию ярмарок.
Информация о проведенных ярмарках ежеквартально размещалась на
официаль-ном сайте МЭР РК. По сведениям органов местного
самоуправления в 2013 году проведено 1739 ярмарок, в т. ч. 833 ярмарки
«Выходного дня»
Выполнено.
Реализовано мероприятие по оказанию государственной поддержки
хозяйствующих субъектов в форме предоставления компенсации из
республиканского бюджета Республики Коми части транспортных расходов
по доставке товаров в труднодоступные и/или отдаленные, и/или
малочисленные сельские населенные пункты
По итогам 2013 года заключено 123 договора с хозяйствующими субъектами
о предоставлении компенсации. Численность хозяйствующих субъектов,
получивших государственную поддержку, составила 117 ед. За счет средств
республиканского бюджета Республики Коми по итогам 2013 года
предоставлена компенсация на общую сумму 16852 тыс. руб. (+23,3% к
уровню 2012 года). Количество населенных пунктов, в которые осуществлена
доставка товара, составило 200 единиц
Министерством предложено рассмотреть возможность расширения перечня
видов государственной поддержки в рамках реализации основного
мероприятия 3.2.3, дополнив его мероприятием:
- предоставление организациям, осуществляющим торговую деятельность на
территории Республики Коми компенсации части затрат, связанных с
приобретением специализированного автотранспорта для обслуживания
труднодоступных и/или отдаленных, и/или малочисленных населенных
пунктов Республики Коми, в которых отсутствуют стационарные объекты
торговли на период 2014-2016 годы. Рассчитана максимальная расчетная
потребность в финансировании данной формы поддержки. Данные
представлены в Министерство финансов Республики Коми.
В связи с ограниченными возможностями республиканского бюджета РК
вопрос о введении данного вида поддержки отложен

Подпрограмма 4. "Развитие системы социально-трудовых отношений в Республике Коми"
Задача 1. Реализация эффективных мер государственного регулирования доходов населения

138 Основное мероприятие 4.1.1
Совершенствование механизмов
государственного регулирования
условий 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

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Дальнейшее совершенствование систем оплаты труда работников
заместитель
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми,
министра
работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных
экономического
к должностям государственной гражданской службы Республики Коми,
развития Республики
а также рабочих государственных органов Республики Коми,
Коми
направленное в том числе, на улучшение сбалансированности систем
оплаты труда, рост заработной платы работников

139 Подготовка
проектов
нормативных правовых актов
Республики
Коми
о
совершенствовании 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

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Нормативно-правовые
акты
Республики
Коми
в
сфере Приняты 4 постановления Правительства Республики Коми, обеспечивающие
заместитель
совершенствования систем оплаты труда работников бюджетного повышение уровня оплаты труда работников государственных учреждений
министра
сектора экономики Республики Коми. Реализация поручений Республики Коми. В соответствии с данными постановлениями средняя
экономического
Правительства Российской Федерации в указанной сфере
заработная плата с 1 апреля 2013 года увеличена педагогическим работникам
развития Республики
учреждений образования, педагогическим работникам образовательных,
Коми
медицинских учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, врачам,
среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам,
работникам сферы культуры.
Приняты 4 постановления Правительства Республики Коми, обеспечивающие
повышение уровня оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми с 1 июля 2013 года. В соответствии с принятыми
решениями Правительства Республики Коми об увеличении заработной
платы заработная плата с 1 июля 2013 года увеличена педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений, педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений, работникам учреждений
культуры, социальным работникам учреждений социальной защиты и
здравоохранения, младшему медицинскому персоналу.
Приняты 3 постановления Правительства Республики, направленные на
совершенствованиерасчеты
отраслевых дополнительной
систем оплаты труда потребности
Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспеченность принимаемых Правительством Республики Коми Произведены
средств
заместитель
решений в сфере совершенствования отраслевых систем оплаты труда республиканского бюджета Республики Коми на повышение заработной
министра
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных
экономического
Республики Коми, работников государственных органов Республики Указами Президента Российской Федерации в целях достижения
развития Республики
Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской индикативных значений показателей повышения уровня средней заработной
Коми
службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов платы работников государственных и муниципальных учреждений
Республики Коми
Республики Коми, утвержденных распоряжением Правительства Республики
Коми от 24 января 2013 года № 12-р.
С учетом принятых решений Правительства Республики Коми об увеличении
уровня оплаты труда некоторых категорий работников бюджетной сферы
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми с 1 апреля
2013г. дополнительно выделены из республиканского бюджета Республики
Коми более 1,5 млрд. рублей

140 Расчеты
дополнительной
потребности
средств
консолидированного
бюджета
Республики Коми на реализацию
нормативных правовых актов
Республики
Коми
о
совершенствовании 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

Выполнено.
Внесены изменения в системы 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, направленные в том числе, на улучшение
сбалансированности систем оплаты труда, рост заработной платы указанных
работников

141 Основное мероприятие 4.1.2
Содействие органам местного
самоуправления Республики Коми
в реализации мер, направленных
на регулирование условий оплаты
труда работников муниципальных
учреждений Республики Коми,
методическая поддержка

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Своевременная и качественная разработка органами местного
заместитель
самоуправления Республики Коми нормативных правовых актов,
министра
направленных на регулирование условий оплаты труда работников
экономического
муниципальных учреждений Республики Коми
развития Республики
Коми

Выполнено.
Органами местного самоуправления Республики Коми своевременно
принимались нормативные правовые акты, направленные на регулирование
условий оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики
Коми

142 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
143 Расчеты
дополнительной
потребности
средств
консолидированного
бюджета
Республики Коми на реализацию
нормативных правовых актов
Республики
Коми,
органов
местного
самоуправления
Республики
Коми
в
сфере
совершенствования
отраслевых
систем оплаты труда работников
муниципальных
учреждений
Республики Коми, в том числе в
разрезе
муниципальных
образований
городских
округов/муниципальных районов
Республики Коми

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие нормативных правовых актов, разработанных органами
заместитель
местного самоуправления Республики Коми, направленных на
министра
регулирование условий оплаты труда работников муниципальных
экономического
учреждений Республики Коми
развития Республики
Коми

В целях своевременной и качественной подготовки нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Республики Коми, направленных на
регулирование условий оплаты труда работников муниципальных
учреждений Республики Коми, в адрес администраций органов местного
самоуправления направлялись проекты нормативных правовых актов
Республики Коми, направленные на регулирование условий оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Коми для принятия
аналогичных решений на муниципальном уровне.

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспеченность принимаемых на уровне органов местного
заместитель
самоуправления Республики Коми нормативных правовых актов в
министра
сфере
регулирования
условий
оплаты
труда
работников
экономического
муниципальных учреждений финансовыми ресурсами
развития Республики
Коми

Произведены
расчеты
дополнительной
потребности
средств
республиканского бюджета Республики Коми на повышение заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных
Указами Президента Российской Федерации в целях достижения
индикативных значений показателей повышения уровня средней заработной
платы работников государственных и муниципальных учреждений
Республики Коми, утвержденных распоряжением Правительства Республики
Коми от 24 января 2013 года № 12-р.
С учетом принятых решений Правительства Республики Коми об увеличении
уровня оплаты труда некоторых категорий работников бюджетной сферы
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми с 1 апреля
2013г. дополнительно выделены из республиканского бюджета Республики
Коми более 1,5 млрд. рублей.
Совокупный объем дополнительных расходов из республиканского бюджета
Республики Коми на увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми с 1 июля, а также на сохранение увеличенного
уровня оплаты труда с 1 апреля 2013 г. в размере около 2 млрд. рублей

144 Подготовка
информации
о
принятии органами местного
самоуправления Республики Коми
нормативных правовых актов в
сфере
совершенствования
отраслевых систем оплаты труда
работников
муниципальных
учреждений Республики Коми

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Контроль за своевременным принятием органами местного
заместитель
самоуправления Республики Коми нормативных правовых актов,
министра
направленных на регулирование условий оплаты труда работников
экономического
муниципальных учреждений Республики Коми
развития Республики
Коми

145 Проведение
консультаций
представителей
администраций
муниципальных
образований
Республики Коми по вопросам
регулирования
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений Республики Коми

В целях своевременного принятия органами местного самоуправления
Республики Коми нормативных правовых актов, направленных на
регулирование условий оплаты труда работников муниципальных
учреждений Республики Коми в их адрес направлялась информация о
принятых нормативных правовых актах на республиканском уровне с
разъяснениями о внесенных изменениях. На основании данной информации
органы местного самоуправления осуществляли своевременное принятие
аналогичных решений и представляли в Министерство экономического
развития Республики Коми информацию об исполнении поручений
Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставленные консультации по вопросам оплаты труда работников По запросам администраций муниципальных образований Республики Коми
заместитель
муниципальных учреждений Республики Коми
за 2013 год подготовлено 5 ответов, разъясняющих вопросы оплаты труда.
министра
Проведены
рабочие
встречи
с
представителями
администраций
экономического
муниципальных образований Республики Коми по рассмотрению сроков и
развития Республики
темпов повышения уровня оплаты труда в рамках исполнения
Коми
муниципальными образованиями Республики Коми Указов Президента
Российской Федерации.
В рабочем порядке (по телефону, при личном обращении) в течение
отчетного
периода
специалистами
Министерства
осуществлялись
консультации сотрудников администраций муниципальных образований
Республики Коми по вопросам регулирования оплаты труда работников
муниципальных учреждений Республики Коми

146 Основное мероприятие 4.1.3
Индексация заработной платы
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
147 Подготовка
проектов
нормативных правовых актов
Республики Коми об индексации
заработной платы 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
Коми дополнительной
148 Республики
Расчеты
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
149 Основное мероприятие 4.1.4.
Контроль
за
реализацией
отраслевых систем оплаты труда
на
республиканском
и
муниципальном уровнях
150 Мониторинг уровня и условий
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Республики Коми

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Увеличение уровня оплаты труда работников государственных и
заместитель
муниципальных
учреждений
Республики
Коми,
работников
министра
государственных органов Республики Коми, не отнесенных к
экономического
должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а
развития Республики
также рабочих государственных органов Республики Коми
Коми

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Индексация заработной платы работников
заместитель
экономики Республики Коми
министра
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Уровень 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 был увеличен с 1 октября 2013 года на 5,5%

бюджетного сектора Повышение уровня оплаты труда категорий работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми, не определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, работников
государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми осуществлено с 1 октября 2013
года на 5,5%

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Обеспеченность принимаемых Правительством Республики Коми
заместитель
решений в сфере повышения уровня оплаты труда работников
министра
бюджетного сектора экономики Республики Коми финансовыми
экономического
ресурсами
развития Республики
Коми

Средства на повышение уровня оплаты труда категорий работников
государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, не
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597, работников государственных органов Республики Коми, не
отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики
Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми с 1
октября 2013 года на 5,5% предусмотрены Законом Республики Коми "О
республиканском бюджете Республики Коми на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов"

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Подготовка аналитической информации в адрес руководства
заместитель
Республики Коми, содержащей информацию о наличии (отсутствии)
министра
нарушений в сфере реализации отраслевых систем оплаты труда на
экономического
республиканском и муниципальном уровнях с целью принятия
развития Республики
управленческих решений
Коми
Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выявление проблем и анализ результатов реализации отраслевых
заместитель
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
министра
учреждений Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
В адрес заместителей Главы Республики Коми в отчетном периоде
своевременно
готовились
аналитические
материалы,
содержащие
информацию о наличии (отсутствии) нарушений в сфере реализации
отраслевых систем оплаты труда на республиканском и муниципальном
уровнях
Органы исполнительной власти Республики Коми ежеквартально
представляли в адрес Министерства экономического развития Республики
Коми отчетность о достижении индикативных значений показателей средней
заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми, информацию по отдельным показателям
оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми, а
также расчет фактического коэффициента кратности заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми

151 Подготовка
аналитической
записки «Мониторинг уровня и
условий оплаты труда работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Республики Коми»
152 Основное мероприятие 4.1.5
Повышение
правовой
грамотности
населения
по
вопросам оплаты труда
153 Проведение
консультаций
представителей государственных
органов
Республики
Коми,
организаций,
граждан
по
вопросам регулирования оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Республики Коми
154 Размещение в сети Интернет на
сайте
Министерства
экономического
развития
Республики Коми информации по
вопросам регулирования оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Республики Коми
155 Основное мероприятие 4.1.6
Организация
работы,
направленной на сокращение
задолженности
по
выплате
заработной платы в организациях
Республики Коми
156 Организация
работы
Республиканской
межведомственной комиссии по
ликвидации задолженности по
выплате заработной платы и
уплате
платежей
в
государственные внебюджетные
фонды
157 Анализ уровня и динамики
просроченной задолженности по
заработной
плате
перед
работниками
организаций
Республики Коми

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Аналитическая записка «Мониторинг уровня и условий оплаты труда
заместитель
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
министра
Республики Коми»
экономического
развития Республики
Коми

Подготовлена аналитическая информация для совещания у Главы Республики
Коми, состоявшееся 25 июня 2013г., по вопросу повышения уровня оплаты
труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных
учреждений в рамках исполнения муниципальными образованиями
Республики Коми Указов Президента Российской Федерации на основании
мониторинга уровня и условий оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми за 1 квартал 2013 года, а
также оперативных данных за апрель-май 2013 года
Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Сокращение обращений граждан в адрес руководства государства, Выполнено.
заместитель
республики,
имеющих
негативную
оценку
деятельности Количество обращений граждан в адрес руководства государства,
министра
государственной власти в области доходов населения
республики, требующих разъяснения действий Правительства Республики
экономического
Коми в области государственной политики в сфере доходов населения,
развития Республики
сократилось с 214 в 2012 году до 194 обращений по итогам 2013 года
Коми
Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Недопущение нарушений в сфере регулирования оплаты труда В течение 2013 года подготовлено154 письменных ответа на обращения
заместитель
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений граждан, представителей юридических лиц, органов исполнительной власти
министра
Республики Коми
Республики Коми, органов местного самоуправления по вопросам оплаты
экономического
труда, задолженности по заработной плате
развития Республики
Коми

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Своевременное информирование работодателей и граждан по вопросам
заместитель
регулирования оплаты труда работников государственных и
министра
муниципальных учреждений Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

На сайте Министерства экономического развития Республики Коми
осуществлялось регулярное обновление информации в разделе "Отраслевые
системы оплаты труда работников государственных учреждений Республики
Коми" (представлена нормативно-правовая база в сфере регулирования
условий оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми, размещены ответы на часто поступающие
вопросы по оплате труда работников бюджетных учреждений, предоставлена
возможность задать имеющиеся вопросы специалистам Министерства в
режиме он-лайн)
01.01.2013 31.12.2013 Недопущение роста объемов задолженности по выплате заработной Выполнено.
платы перед работниками организаций в Республике Коми
В течение 2013 года объем просроченной задолженности по заработной плате
организаций республики сократился в 3,1 раза

Конакова О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Принятые решения по итогам заседаний Республиканской
заместитель
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по
министра
выплате заработной платы и уплате платежей в государственные
экономического
внебюджетные фонды в соответствии с утвержденным планом
развития Республики
Коми

В течение 2013 года было проведено два заседания Республиканской
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате
заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные
фонды - 30 мая 2013 года и 26 ноября 2013 года. Принятые решения
закреплены протоколами №05-01/43 от 30.05.2013 года и №05-01/105 от
26.11.2013 года

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Контроль уровня просроченной задолженности по заработной плате Еженедельно на основании представленных сведений администрациями
заместитель
перед работниками организаций Республики Коми
муниципальных образований Республики Коми осуществлялся анализ уровня
министра
и динамики просроченной задолженности по заработной плате перед
экономического
работниками организаций Республики Коми. На основе данного анализа
развития Республики
осуществлялся контроль погашения выявленной задолженности организаций
Коми
Республики Коми по заработной плате

158 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

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Контроль уровня просроченной задолженности по заработной плате
заместитель
перед работниками организаций Республики Коми, своевременное
министра
принятие мер по ее погашению, исполнение поручений руководства
экономического
Республики Коми и федеральных органов исполнительной власти
развития Республики
Коми

159 Подготовка
предложений
по Конакова О.И.,
сокращению задолженности по заместитель
заработной
плате
перед министра
работниками
организаций экономического
республики
развития Республики
Коми
160 Подготовка ответов на обращения Конакова О.И.,
граждан,
коллективные заместитель
обращения
работников министра
организаций Республики Коми по экономического
вопросам
сокращения развития Республики
задолженности
по
выплате Коми
заработной платы
161 Подготовка
материалов
для Конакова О.И.,
заседания
Правительства заместитель
Республики Коми по вопросу "Об министра
итогах работы Республиканской экономического
межведомственной комиссии по развития Республики
ликвидации задолженности по Коми
выплате заработной платы и
уплате
платежей
в
государственные внебюджетные
фонды"
162 Основное мероприятие 4.1.7 Конакова О.И.,
Обеспечение уровня доходов заместитель
пенсионеров в размере не ниже министра
величины
прожиточного экономического
минимума
пенсионера
в развития Республики
Республике Коми на очередной Коми
год
163 Прогноз величины прожиточного Конакова О.И.,
минимума
пенсионера
в заместитель
Республике Коми на очередной министра
год
экономического
развития Республики
Коми
164 Разработка
проекта
закона Конакова О.И.,
Республики
Коми
"Об заместитель
утверждении
величины министра
прожиточного
минимума экономического
пенсионера в Республике Коми на развития Республики
очередной год"
Коми

В адрес Управления информации Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, Секретариата заместителя Главы
Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
еженедельно направлялась оперативная информация на основании данных
администраций муниципальных образований Республики Коми об объемах
просроченной задолженности по заработной плате крупных и средних
организаций республики
Ежемесячно на первое число текущего месяца предоставлялся отчет в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для
мониторинга задолженности по заработной плате.
На 15 и 25 число каждого месяца предоставлялась информация о
задолженности по выплате заработной платы организаций Республики Коми в
Отдел стратегического планирования Министерства экономического развития
Республики Коми, которая далее предоставлялась Главе Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 Сокращение объемов задолженности по заработной плате перед Совместная работа Правительства Республики Коми, Прокуратуры
работниками организаций республики
республики, Государственной инспекции труда в Республике Коми позволила
сократить объем просроченной задолженности по заработной плате
организаций республики в 3,1 раза (или на 16,6 млн. рублей). На 1 января
2014 года просроченная задолженность по заработной плате в республике
составила 8,0 млн. рублей.
01.01.2013 31.12.2013 Сокращение объемов задолженности по заработной плате перед В течение отчетного года были подготовлены ответы на обращения о
работниками организаций республики, недопущения роста уровня задолженности по заработной плате работников ряда организаций,
социальной напряженности
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми (МУП "ИнтаЖилкомхоз", ОАО «Ухтинские пассажирские перевозки», МАУ «Центр
обслуживания населения», ООО «Тепловая компания» и др.)
01.01.2013 31.12.2013 Материалы для заседания Правительства Республики Коми, в том Учитывая плановый, открытый в информационном плане для членов
числе доклад с презентацией
Правительства Республики Коми режим работы Комиссии вопрос «Об итогах
работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в
государственные внебюджетные фонды» не был включен в повестку
заседания Правительства Республики Коми в декабре 2013 года

01.01.2013 31.12.2013 Увеличение доходов пенсионеров

Выполнено.
В целях обеспечения уровня доходов пенсионеров в размере не ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми, данной
категории граждан осуществлялась социальная доплата к пенсии до
установленной на 2013 год величины прожиточного минимума пенсионеров в
Республике Коми - 6986 рублей

01.01.2013 31.12.2013 Определение размера минимального дохода пенсионера на очередной Величина прожиточного минимума пенсионера на 2014 год определена в
год, до уровня которого будет осуществляться доплата
размере 7798 руб.

01.01.2013 31.12.2013 Утвержденная величина прожиточного минимума пенсионера на Принят Закон Республики Коми от 3 октября 2013 года №75-РЗ «Об
очередной год, до уровня которой будет осуществляться социальная утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
доплата
Коми на 2014 год»

165 Основное мероприятие 4.1.8
Организация разработки проектов
нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми
об
утверждении
величины
прожиточного
минимума
в
среднем на душу населения, по
основным
социальнодемографическим
группам
населения, а также по отдельным
природно-климатическим зонам
Республики Коми, в целях
оказания
необходимой
государственной
социальной
малоимущим гражданам
166 помощи
Разработка
проектов
нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми
об
утверждении
величины
прожиточного
минимума
в
среднем на душу населения, по
основным
социальнодемографическим
группам
населения, а также по отдельным
природно-климатическим зонам
Республики Коми

167 Основное мероприятие 4.1.9
Подготовка
аналитических
материалов
Правительству
Республики Коми о состоянии и
тенденциях развития социальной
сферы Республики Коми, о
динамике объемов и стоимости
платных услуг, предоставляемых
населению, об уровне жизни
населения Республики Коми для
принятия
управленческих
решений
168 Подготовка
информационноаналитической записки "Уровень
жизни населения Республики
Коми"
169 Подготовка
информационноаналитического
материала
"Мониторинг
потребности
в
государственных
услугах,
предоставляемых юридическим и
физическим лицам в Республике
Коми в основных социальных
отраслях"

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение реализации Закона Республики Коми от 17 марта 1997
заместитель
года №17-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Коми», в том
министра
числе для:
экономического
- оценки и характеристики уровня жизни населения Республики Коми;
развития Республики
- формирования и реализации государственной социальной политики и
Коми
республиканских программ в области социальной защиты населения;
- оказания необходимой государственной социальной помощи
малоимущим гражданам;
- формирования республиканского бюджета Республики Коми;
- других установленных федеральным законом целей

Выполнено.
В целях обеспечения реализации Закона Республики Коми от 17 марта 1997
года №17-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Коми»
Правительством Республики Коми ежеквартально утверждалась величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения, а также по отдельным
природно-климатическим зонам Республики Коми

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Постановление Правительства Республики Коми "Об утверждении
заместитель
величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
министра
основным социально-демографическим группам населения, а также по
экономического
отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми"
развития Республики
Коми

Приняты постановления Правительства Республики Коми:
- от 30 января 2013 года №18 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения по основным социальнодемографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми на I квартал 2013 г.»;
- от 1 апреля 2013 года №94 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения по основным социальнодемографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми на II квартал 2013 г.»;
- от 30 июля 2013 года №269 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным социальнодемографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми за II квартал 2013 года»;
- от 11 октября 2013 года №403 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным социальнодемографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми за III квартал 2013 года»

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Своевременное информирование Правительства Республики Коми о
заместитель
состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми,
министра
о динамике объемов и стоимости платных услуг, предоставляемых
экономического
населению, об уровне жизни населения Республики Коми для принятия
развития Республики
управленческих решений
Коми

Выполнено.
В отчетный период информирование членов Правительства Республики Коми
о состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми
осуществлялось своевременно

Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации об уровне жизни населения
заместитель
Республики Коми, в том числе в сравнении с общероссийскими
министра
показателями
экономического
развития Республики
Коми
Конакова О.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информации о потребности в государственных
заместитель
услугах в основных социальных отраслях в Республике Коми
министра
экономического
развития Республики
Коми

В июне 2013 года подготовлена информационно-аналитической записка
"Уровень жизни населения Республики Коми в 2012 году"

В апреле 2013 года в адрес Министерства финансов Республики Коми
направлена сводная информацию о результатах мониторинга потребности в
государственных услугах, предоставленная органами исполнительной власти
республики

Задача 2. Содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в Республике Коми

170 Основное мероприятие 4.2.1
Содействие
развитию
коллективно
договорного
регулирования трудовых и иных,
непосредственно связанных с
ними, отношений, направленного
на
создание
эффективных
механизмов участия работников в
управлении производством и
недопущении
возникновения
коллективных трудовых споров
171 Проведение
разъяснительной
работы среди представителей
работников и работодателей о
целесообразности
заключения
коллективных
договоров,
разработка
методических
рекомендаций
по
ведению
коллективных переговоров при
заключении
коллективных
договоров

Вишневский Ю.Л.,
01.01.2013 31.12.2013 Вовлечение максимально возможного количества работодателей и
заместитель
работников в коллективно-договорное регулирование трудовых и иных,
министра
непосредственно связанных с ними, отношений
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Участие работников в управлении производством через механизм
социального партнерства дало свои результаты - отсутствие коллективных
трудовых споров. По состоянию на 31 декабря 2013 года в Республике Коми
заключено 662 коллективных договора и 27 соглашений в сфере руда

172 Основное мероприятие 4.2.2
Обеспечение
деятельности
Республиканской трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых отношений и
ее
участия
в
реализации
государственной политики

Вишневский Ю.Л.,
01.01.2013 31.12.2013 Вовлечение максимально возможного числа работодателей и
заместитель
работников в коллективно-договорное регулирование трудовых и иных,
министра
непосредственно связанных с ними, отношений
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
В 2013 году состоялось 6 заседаний Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых, в
соответствии с Планом работы Комиссии на 2013 год, рассмотрены вопросы:
1) квота на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности;
2) продвижение на территории Республики Коми Рекомендации
Международной организации труда о ВИЧ/СПИДе и сфере труда;
3) реализация программы модернизации здравоохранения в Республике Коми;
4) реализация Плана мероприятий по организации проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда, осуществляемого Министерством
экономического развития Республики коми;
5) достижение целевых показателей, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года

173 Рассмотрение на Республиканской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социальнотрудовых отношений вопросов,
связанных с разработкой и (или)
обсуждением проектов законов и
иных нормативных правовых
актов,
программ
социальноэкономического развития, других
актов органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в сфере труда

Вишневский Ю.Л., 01.01.2013 31.12.2013 Согласованность
позиций
сторон
по
рассматриваемым
заместитель
Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию
министра
социально-трудовых отношений проектам законов и иных
экономического
нормативных правовых актов, программ социально-экономического
развития Республики
развития, других актов органов государственной власти и органов
Коми
местного самоуправления в сфере труда (отсутствие разногласий по
проектам).

В течение 2013 года членам Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений
направлялись
на
рассмотрение и согласование нормативные правовые акты в сфере оплаты
труда опросным путем (заочное голосование). Все проекты согласованы
Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников,
предпринимателей и работодателей Республики Коми. Разногласий по
проектам нет

174 Основное мероприятие 4.2.3
Осуществление
контроля
за
исполнением
социальными
партнерами взятых обязательств в
рамках соглашений в сфере труда
и коллективных договоров

Вишневский Ю.Л.,
01.01.2013 31.12.2013 Вовлечение максимально возможного числа работодателей и
заместитель
работников в коллективно-договорное регулирование трудовых и иных,
министра
непосредственно связанных с ними, отношений
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
На основании статьи 51 Трудового кодекса Российской Федерации
осуществлен контроль за выполнением коллективных договоров и
соглашений в сфере труда. В результате сформулированы выводы и
предложения, разработаны мероприятия по повышению эффективности
реализации коллективных договоров и соглашений

Вишневский Ю.Л., 01.01.2013 31.12.2013 Увеличение количества коллективных договоров (до 3,2% от общего Органами исполнительной власти, имеющими функции и полномочия
заместитель
количества организаций)
учредителей
государственных
учреждений
Республики
Коми,
министра
муниципальными образованиями, Федерацией профсоюзов Республики Коми,
экономического
Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики
развития Республики
Коми, отраслевыми профсоюзами отраслей образования, здравоохранения и
Коми
нефтегазовой промышленности проведена разъяснительная работа среди
соответствующих учреждений по заключению коллективных договоров.
Результатом проводимой работы стало увеличение поступающих на
уведомительную регистрацию коллективных договоров. По состоянию на 31
декабря 2013 года охват организаций коллективными договорами составил
3,2%

175 Организация консультационных
семинаров
по
трудовому
законодательству,
размещение
публикаций в средствах массовой
информации,
разъясняющих
трудовое законодательство

176 Основное мероприятие 4.2.4
Проведение
публичных
мероприятий, направленных на
повышение правовой грамотности
работников и работодателей в
сфере трудовых отношений и
социального партнерства
177 Организация консультационных
семинаров
по
трудовому
законодательству,
размещение
публикаций в средствах массовой
информации,
разъясняющих
трудовое законодательство

Вишневский Ю.Л., 01.01.2013 31.12.2013 Увеличение охвата населения республики до 500 человек семинарами
заместитель
по трудовому законодательству, консультациями по разъяснению
министра
трудовых прав работников и личными приемами по вопросам труда в
экономического
целях повышения правовой грамотности населения республики
развития Республики
Коми

В 2013 году был осуществлен ряд мероприятий в рамках встреч с населением,
таких как: личные приемы по вопросам трудовых отношений заместителя
министра экономического развития Республики Коми Вишневского Ю.Л.,
проводимые на базе Общественной приемной Главы Республики Коми;
семинары по вопросам трудового законодательства; консультации по
вопросам трудовых отношений, охраны труда и экспертизы условий труда.
Мероприятия осуществлены в соответствии с утвержденными на 2013 год
графиками и проведены в 4-х муниципальных образованиях - личные приемы
заместителя министра экономического развития Ю.Л. Вишневского, в 3-х
муниципальных образованиях - семинары по вопросам трудового
законодательства; в 4-х муниципальных образованиях - консультации по
вопросам трудовых отношений, охраны труда и экспертизы условий труда.
Общий охват населения семинарами по трудовому законодательству составил
более 500 человек.
В целях информирования населения о правильном применении трудового
законодательства даны разъяснения на 140 письменных обращений по
трудовых отношений и социального партнерства
Вишневский Ю.Л.,
31.12.2013 31.12.2013 Вовлечение максимально возможного числа работодателей и вопросам
Выполнено.
заместитель
работников в коллективно-договорное регулирование трудовых и иных, В целях повышения правовой грамотности работников и работодателей, а
министра
непосредственно связанных с ними, отношений
также недопущения социальной напряженности в 2013 году был осуществлен
экономического
ряд мероприятий в рамках встреч с населением, таких как: личные приемы по
развития Республики
вопросам трудовых отношений заместителя министра экономического
Коми
развития Республики Коми Вишневского Ю.Л., проводимые на базе
Общественной приемной Главы Республики Коми; семинары по вопросам
трудового законодательства; консультации по вопросам трудовых отношений,
охраны труда и экспертизы условий труда
Вишневский Ю.Л., 01.01.2013 31.12.2013 Увеличение охвата населения республики до 500 человек семинарами В 2013 году был осуществлен ряд мероприятий в рамках встреч с населением,
заместитель
по трудовому законодательству, консультациями по разъяснению таких как: личные приемы по вопросам трудовых отношений заместителя
министра
трудовых прав работников и личными приемами по вопросам труда в министра экономического развития Республики Коми Вишневского Ю.Л.,
экономического
целях повышения правовой грамотности населения республики
проводимые на базе Общественной приемной Главы Республики Коми;
развития Республики
семинары по вопросам трудового законодательства; консультации по
Коми
вопросам трудовых отношений, охраны труда и экспертизы условий труда.
Мероприятия осуществлены в соответствии с утвержденными на 2013 год
графиками. Общий охват населения семинарами по трудовому
законодательству составил более 500 человек.
Кроме того, в целях информирования населения о правильном применении
трудового законодательства даны разъяснения на 140 письменных обращений
по вопросам трудовых отношений и социального партнерства

178 Основное мероприятие 4.2.5 Вишневский Ю.Л.,
01.01.2013 31.12.2013 Вовлечение максимально возможного числа работодателей и
Анализ и обобщение лучших заместитель
работников в коллективно-договорное регулирование трудовых и иных,
практик социального партнерства министра
непосредственно связанных с ними, отношений
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
В 2013 году на официальных сайтах Минэкономразвития Республики Коми и
Правительства Республики Коми, а также на сайте Комиинформ
публиковалась информация о победителях конкурсов социального
партнерства. Целью конкурсов, явилось привлечение общественного
внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций,
демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также
стимулирование
организаций
и
предприятий
к
заимствованию
положительного опыта в данной области

179 Организация
и
проведение
ежегодного
республиканского
конкурса "Организация высокой
социальной эффективности" в
целях
привлечения
общественного
внимания
к
важности социальных вопросов на
уровне
организаций,
демонстрация
конкретных
примеров решения социальных
задач, а также стимулирование
организаций и предприятий к
заимствованию положительного
опыта в данной области"

Вишневский Ю.Л., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие публикаций в средствах массовой информации о лучших В 2013 году на официальных сайтах Минэкономразвития Республики Коми и
заместитель
практиках социального партнерства
Правительства Республики Коми, а также на сайте Комиинформ
министра
публиковалась информация о победителях:
экономического
- ежегодного республиканского конкурса «Организация высокой социальной
развития Республики
эффективности», являющегося региональным этапом всероссийского
Коми
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Победителями стали 7 организаций в 7 номинациях;
- ежегодного конкурса коллективных договоров организаций, расположенных
на территории Республики Коми. Победителями в конкурсе признаны 18
организаций (8 - не бюджетных, 10 - бюджетных) из 5 городских округов и 4
муниципальных
районов.
Награждение
победителей
состоялось в торжественной обстановке на заседаниях Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
с участием прессы

180 Основное мероприятие 4.3.1
Формирование
прогнозной
потребности
экономики
в
квалифицированных кадрах

Курочкина Н.Н.,
01.01.2013 31.12.2013 Прогноз потребности экономики в кадрах
начальник
стратегическим задачам развития региона
Управления
контрольной и
кадровой работы
Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Достоверность прогноза потребности в кадрах
начальник
Управления
контрольной
и
кадровой работы

Задача 3. Содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Республике Коми
соответствующих Выполнено.
Сформирован прогноз потребности в квалифицированных кадрах на период
2014-2020 гг. по всем уровням профессионального образования и в разрезе
основных видов экономической деятельности

181 Оказание
информационной,
В рамках реализации Распоряжения Правительства Республики Коми от
организационно-методической
28.06.2013 г. № 256-р и ежеквартального мониторинга инвестиционных
помощи органам исполнительной
проектов проведен анализ текущей и перспективной потребности в кадрах
власти,
органам
местного
для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми.
самоуправления, организациям и
Результаты мониторинга инвестиционных проектов в части информации о
иным хозяйствующим субъектам,
потребности в кадрах для их реализации рассмотрены на совещании с
образовательным
учреждениям
участием представителей отраслевых министерств и ведомств, Союза
профессионального образования в
лесопромышленников, Федерации профсоюзов Республики Коми.
Республике Коми по вопросам
В течение I полугодия проводилась работа с администрациями
прогнозирования потребности в
муниципальных образований в Республике Коми, организациями и иными
квалифицированных
кадрах,
хозяйствующими субъектами по вопросам организации сбора информации
развития социального партнерства
для формирования прогноза дополнительной потребности в кадрах на период
в области кадрового обеспечения
2014-2020 гг.
отраслей экономики и территорий
муниципальных
образований
182 Республики
ОрганизацияКоми
проведения Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальной информационно-аналитической базы и научного Доктором экономических наук, профессором, действительным членом
тематических исследований среди начальник
обоснования кадровой потребности
Российской академии социальных наук, В.В.Фаузером проведено
организаций в Республике Коми Управления
исследование по теме: «Особенности рынка труда и тенденции использования
по вопросам прогнозирования контрольной
и
человеческих ресурсов в организациях и иных хозяйствующих субъектах в
потребности в кадрах, развития кадровой работы
Республике Коми». Результаты исследования используются при принятии
кадрового потенциала экономики
решений в сфере развития кадрового потенциала экономики Республики
республики
Коми
183 Основное мероприятие 4.3.2
Развитие и реализация механизма
регулирования
величин
подготовки квалифицированных
кадров
в
сфере
профессионального образования в
соответствии с перспективами
развития экономики региона
184 Проведение
аналитической
работы
для
подготовки
предложений по регулированию
величин
подготовки
квалифицированных кадров в
сфере
профессионального
образования

Курочкина Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и
кадровой работы

01.01.2013 31.12.2013 Предложения по оптимизации
профессионального образования

подготовки

кадров

в

системе Выполнено.
Подготовлены предложения по объемам и направлениям подготовки
специалистов в учреждениях профобразования с учетом кадровой
потребности и возможностей образовательной сети республики на 2014-2015
учебный год

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Предложения по оптимизации
начальник
профессионального образования
Управления
контрольной
и
кадровой работы

подготовки

кадров

в

системе Проведен анализ информации, поступившей от работодателей, по
дополнительной потребности в квалифицированных кадрах на период 20142020 годы по всем уровням профессионального образования и в разрезе
основных видов экономической деятельности. В формировании прогноза
приняли участие 23% организаций Республики Коми, в декабре 2013 года
были сформированы предложения на 2014-2015 учебный год

185 Подготовка
предложений
по
совершенствованию нормативноправовой
базы
в
области
кадрового обеспечения отраслей
экономики

186 Основное мероприятие 4.3.3
Формирование новых механизмов
управления в сфере сохранения,
воспроизводства
и
развития
кадрового потенциала экономики
республики
187 Разработка
и
реализация
концептуальных документов в
области кадрового обеспечения
экономики

188 Разработка
и
реализация
соглашений, планов мероприятий
по
сотрудничеству
между
органами исполнительной власти,
объединениями
предпринимателей, работодателей
и
иными
общественными
организациями
в Республике
Коми по вопросам развития
кадрового потенциала Республики
Коми
189 Основное мероприятие 4.3.4
Содействие
органам
исполнительной власти и органам
местного
самоуправления
в
формировании
эффективной
кадровой политики на отраслевом
и муниципальном уровне

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Создание правовых условий для реализации эффективной кадровой Разработан новый механизм анализа и планирования подготовки кадров в
начальник
политики
учреждениях профессионального образования в разрезе объемов и
Управления
направлений подготовки специалистов по всем уровням образования с учетом
контрольной
и
кадровой потребности экономики и возможностей образовательной сети
кадровой работы
республики (ранее детальный прогноз потребности в кадрах строился только
по уровню начального профессионального образования).
Утвержден трехсторонний приказ Министерства экономического развития
Республики Коми, Министерства образования Республики Коми, Управления
Республики Коми по занятости населения от 01.10.2013 г. № 285/224/133-П
«О проведении анализа и планирования подготовки кадров в
профессиональных образовательных организациях в Республике Коми в
соответствии с потребностями экономики Республики Коми»
Курочкина Н.Н.,
01.01.2013 31.12.2013 Наличие и реализация концептуальных документов, обеспечивающих Выполнено.
начальник
эффективное управление кадровыми процессами на отраслевом и Утверждены
и
реализовывались
концептуальные
документы,
Управления
муниципальном уровнях
обеспечивающие эффективное управление кадровыми процессами на
контрольной и
отраслевом и муниципальном уровнях
кадровой работы
Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие нормативно-правовой базы для формирования системного
начальник
кадрового обеспечения на отраслевом и муниципальном уровнях
Управления
контрольной
и
кадровой работы

Разработан План мероприятий по реализации Концепции кадровой политики
Республики Коми на 2013 год в соответствии с основными поручениями
Главы Республики Коми В.М. Гайзера по вопросам кадрового обеспечения
экономики. В ходе реализации мероприятий получили развитие механизмы
регулирования кадровых процессов: целевая подготовка специалистов
(заключено около 200 договоров на подготовку специалистов по программам
высшего образования и около 150 договоров на обучение по программам
послевузовского
профессионального
образования),
производственная
практика студентов на базе органов исполнительной власти Республики Коми
(практику прошел 41 студент), привлечение выпускников столичных вузов
для трудоустройства в организациях в республике.
Разработан Комплексный план мероприятий по повышению престижа и
привлекательности труда рабочих и инженерных профессий в Республике
Коми на 2014-2016 гг. (в рамках распоряжения Правительства Республики
Коми от 28.06.2013 №256-р)

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие соглашений о сотрудничестве государства, бизнеса и Достигнута договоренность о включении разделов, направленных на развитие
начальник
образования в сфере профессионального образования
социального партнерства в области кадровой политики и образования в
Управления
соглашения о сотрудничестве Правительства Республики Коми с 11
контрольной
и
крупнейшими организациями, осуществляющими свою деятельность на
кадровой работы
территории Республики Коми

Курочкина Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и
кадровой работы

01.01.2013 31.12.2013 Повышение эффективности управления кадровыми процессами на Выполнено.
отраслевом и муниципальном уровнях
С участием органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления реализованы мероприятия, направленные на повышение
эффективности управления кадровыми процессами на отраслевом и
муниципальном уровнях.

190 Организация
проведения
на
республиканском
уровне
совещаний,
конференций,
заседаний комиссий, "круглых
столов" по вопросам развития
кадрового потенциала экономики
Республики Коми с участием
представителей
федеральных
органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти
Республики
Коми,
органов
местного
самоуправления,
руководителей
организаций,
представителей
социальных
партнеров,
специалистов
кадровых служб организаций в
Республике Коми, представителей
образовательных
учреждений
профессионального образования,
представителей других субъектов
Российской Федерации
191 Организация
и
реализация
проекта "Летопись рабочей славы
Республики Коми"

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Предложения по развитию эффективных механизмов регулирования Совместно с Коми НЦ УрО РАН проведена межрегиональная научноначальник
кадровых процессов в регионе
практическая конференция «Эффективное использование человеческих
Управления
ресурсов как фактор устойчивого социально-экономического развития
контрольной
и
Республики Коми» с участием 85 руководителей и специалистов организаций
кадровой работы
различных отраслей экономики, целью которой было выявление современных
технологий эффективного использования человеческих ресурсов, мер
повышения социальной ответственности работодателей по сохранению и
развитию трудового потенциала населения республики, методов социального
партнерства в сфере профобразования, эффективных организационных форм
деятельности предприятий, ориентированных на расширение использования
трудового потенциала местного населения путем обмена знаниями и научнометодическими достижениями

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Полиграфический материал для качественно-ориентированной системы
начальник
профориентации через активизацию участия в ней работодателей и
Управления
формирования положительного имиджа выпускника учреждений
контрольной
и
начального профобразования
кадровой работы

Организована работа по сбору и подготовке материалов о ведущих
организациях агропромышленного комплекса Республики Коми, о
биографиях наиболее успешных выпускниках учреждений начального
среднего образования в сфере АПК, о наиболее востребованных профессиях и
специальностях в организациях сельского хозяйства в Республике Коми и о
возможностях их получения.
Тиражом 2000 экземпляров издана
профориентационная
тетрадь для
школьников
«Профессиональное
пространство – агропромышленный комплекс» (тетрадь предназначена
прежде всего выпускникам 9-х классов сельских школ республики для
получения информации о специальностях и профессиях АПК и возможностях
их приобретения в образовательных организациях Республики Коми)
Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение качества информированности населения о возможностях Проведена работа по обновлению информационной базы образовательных
начальник
обучения новым профессиям, специальностям
учреждений профессионального образования в Республике Коми с указанием
Управления
перечня предоставляемых ими услуг по подготовке, переподготовке и
контрольной
и
повышению
квалификации
рабочих
кадров
и
специалистов.
кадровой работы
Информационная база размещена на сайте Министерства экономического
развития Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в разделе "Кадровая политика" подразделе "Программы
подготовки кадров"

192 Организация
создания
и
обновления на официальном сайте
Республики
Коми
в
сети
"Интернет"
www.rkomi.ru,
других электронных средствах
массовой
информации
информационной
базы
образовательных
учреждений
профессионального образования в
Республике Коми с указанием
перечня предоставляемых ими
услуг
по
подготовке,
переподготовке и повышению
кадров и и Курочкина
193 квалификации
Организация рабочих
подготовки
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Формирование в обществе объективной оценки кадровой ситуации в В газете «Республика» в октябре 2013 г. в рубрике «Найти себя»
размещения в газетах, журналах, начальник
регионе и перспектив её развития
опубликована статья «Учиться, учиться и учиться!» о выпускниках
информационноУправления
Президентской и Региональных программ подготовки управленческих
телекоммуникационной
сети контрольной
и
кадров, в частности, о реализации приобретенных ими компетенций на
"Интернет",
на
радио
и кадровой работы
практике и в декабре - статья «Все решают компетентные кадры!».
телевидении
тематических
В течение года осуществлялось сопровождение сайта Президентской
информационных материалов по
программы в Республике Коми www.pprk.ru. Поддерживалась актуальность
вопросам обеспечения отраслей
информации в разделе «Кадровая политика» на официальном сайте
экономики квалифицированными
Минэкономразвития Республики Коми www.econom.rkomi.ru.
кадрами, развития кадрового
менеджмента

194 Основное мероприятие 4.3.5
Организационно-информационное
обеспечение организаций и иных
хозяйствующих
субъектов
в
Республике
Коми
в
сфере
кадровой политики

Курочкина Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и
кадровой работы

01.01.2013 31.12.2013 Наличие информационно-методической базы об эффективных системах Выполнено.
управления персоналом, повышение качества управления персоналом, Реализованы мероприятия по формированию информационно-методической
повышение профессионализма специалистов кадровых служб
базы об эффективных системах управления персоналом, повышение качества
управления персоналом, изданы сборники материалов;
проведены
мероприятия, направленные на повышение профессионализма специалистов
кадровых служб

195 Организация курсов повышения Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение профессионализма специалистов
квалификации, семинаров, мастер-начальник
повышение качества управления персоналом
классов,
направленных
на Управления
повышение
профессионального контрольной
и
уровня специалистов кадровых кадровой работы
служб организаций в Республике
Коми

кадровых

служб, Совместно с ООО «КонсультантПлюсКоми» и ГУ РО ФССРФ по Республике
Коми проведен практический семинар для специалистов кадровых служб,
приняли участие 60 специалистов.
Организован и проведен практическо-ориентированный семинар по теме
«Современные компетенции руководителя кадровой службы», в котором
приняли участие 20 специалистов кадровых служб организаций.
Организована и проведена научно-практическая конференция «Современные
технологии формирования и развития человеческого капитала» (приняли
участие 60 специалистов кадровых служб организаций в Республике Коми), в
рамках которой проведены три мастер-класса по актуальным темам:
«Эффективные технологии инвестирования в человеческий капитал»,
«Технологии проектного менеджмента в управлении персоналом»,
«Современные подходы к формированию системы управления персоналом»

196 Организация
подготовки
и
издания сборников, буклетов,
информационных
листков,
обобщающих передовой опыт в
области
развития
персонала
организаций в Республике Коми

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие информационно-методической базы об эффективных системах
начальник
управления персоналом
Управления
контрольной
и
кадровой работы

197 Основное мероприятие 4.3.6
Стимулирование организаций и
иных хозяйствующих субъектов в
Республике Коми в повышении
качества кадрового менеджмента

Курочкина Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и
кадровой работы

198 Организация
и
проведение
республиканского конкурса среди
организаций в Республике Коми
"Лучшая организация работы с
персоналом"

01.01.2013 31.12.2013 Тиражирование передового опыта по кправлению персоналом,
повышение профессионализма специалистов кадровых служб; создание
условий эффективного использования человеческого потенциала,
повышение качества управления персоналом

С целью тиражирования передового опыта в области развития персонала,
практикуемого в организациях в Республике Коми, лучший опыт участников
конкурса "Лучшая организация работы с персоналом" в 2013 году с
рекомендациями экспертов конкурса опубликован в сборнике материалов
"Кадровые технологии и их роль в повышении эффективности деятельности:
опыт организаций Республики Коми". Тираж сборника составил 120
экземпляров.
Тиражом 300 экземпляров выпущен сборник материалов Межрегиональной
научно-практической
конференции
"Эффективное
использование
человеческих ресурсов как фактор устойчивого социально-экономического
развития Республики Коми"

Выполнено.
Проведен республиканский конкурс «Лучшая организация работы с
персоналом» в 2013 г., мероприятия которого направлены на выявление
организаций, реализующих активную кадровую политику, распространение
их опыта, демонстрирующего конкретные примеры развития организации за
счет решения задач управления персоналом; содействуют развитию
профессионального потенциала, инициативы и творческого подхода к
организации кадровой работы среди специалистов – представителей служб
управления персоналом в организациях Республики Коми
Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Организованный и проведённый республиканский конкурс среди В республиканском конкурсе «Лучшая организация работы с персоналом»,
начальник
организаций в Республике Коми "Лучшая организация работы с было подано 24 заявки организаций из различных сфер деятельности: добыча
Управления
персоналом".
нефти, транспортировка газа, строительство, торговля, образование.
контрольной
и
Более высокий профессиональный уровень специалистов кадровых Победители конкурса были объявлены в ноябре на научно-практической
кадровой работы
служб, повышение качества управления персоналом
конференции «Современные технологии формирования и развития
человеческого капитала». Лучший опыт в области организации работы с
персоналом участников Конкурса опубликован в сборнике материалов
«Кадровые технологии и их роль в повышении эффективности деятельности:
опыт организаций Республики Коми»

199 Основное мероприятие 4.3.7
Организация
подготовки
управленческих кадров в рамках
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 23
июля 1997 г. N 774 "О подготовке
управленческих
кадров
для
организаций народного хозяйства
Российской Федерации" согласно
установленной для Республики
Коми квоте
200 Организация
проведения
конкурсного отбора специалистов
по всем типам образовательных
программ в соответствии с
Государственным
планом
подготовки
управленческих
кадров
для
организаций
народного хозяйства Российской
Федерации

201

202

203

204

Курочкина Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и
кадровой работы

01.01.2013 31.12.2013 Подготовка руководителей по Президентской программе, привлечение Выполнено.
средств федерального бюджета
Организована подготовка руководителей организаций в Республике Коми по
Президентской программе. Для реализации мероприятий привлечены
средства федерального бюджета в размере 1,2 млн. рублей

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие отобранных специалистов на обучение по Президентской В соответствии с утвержденным Планом мероприятий организации
начальник
программе подготовки управленческих кадров
конкурсного отбора специалистов в 2013 году:
Управления
- на радио, телевидении и в сети Интернет организована рекламная кампания
контрольной
и
о начале конкурсного отбора специалистов на 2013-2014 уч.год;
кадровой работы
- проведена работа с администрациями муниципальных образований и
предприятиями республики, направлено более 500 писем;
- на сайте www.pprk.ru регулярно размещалась и актуальная информация для
участников, выпускников и потенциальных кандидатов на обучение.
По итогам конкурсного отбора специалистов для обучения в 2013-2014
уч.году по Президентской программе Федеральной комиссией по организации
подготовки управленческих кадров утверждены 77 специалистов для
прохождения обучения по трем образовательным программам, в т.ч.:
- 36 человек по программе переподготовки «Менеджмент»;
- 24 человека по программе повышения квалификации «Развитие
предпринимательства»;
- 17 человек по программе повышения квалификации «Менеджмент в сфере
специализация
«Инновационный
бизнес»
Организация
обучения Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Обученные специалисты по всем типам образовательных программ. инноваций»
По направлению
«Менеджмент»
по базовомумалый
и проектно-ориентированному
специалистов по всем типам начальник
Более
высокий
профессиональный
уровень
руководителей, типу на базе ФГБОУВПО «Сыктывкарский государственный университет» в
образовательных программ в Управления
привлечение средств федерального бюджета
2013 г. успешно закончил обучение 51 специалист.
соответствии с Государственным контрольной
и
42 специалиста социальной сферы успешно закончили обучение по
планом
подготовки кадровой работы
направлению «Менеджмент в сфере образования и здраво-охранения» на
управленческих
кадров
для
базе ФГБОУВПО «Российская Академия народного хозяйства и
организаций народного хозяйства
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва и
Российской Федерации
г. Санкт-Петербург)
Основное мероприятие 4.3.8 Курочкина Н.Н.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение образовательного уровня специалистов Республики Коми в Выполнено.
Организация
обучения начальник
соответствии с приоритетами развития региона
Организовано обучение руководителей и специалистов организаций и иных
руководителей и специалистов Управления
хозяйствующих субъектов, а также отдельных категорий населения в
организаций
и
иных контрольной и
Республике Коми, повышен профессиональный уровень специалистов
хозяйствующих
субъектов,
а кадровой работы
Республики Коми в соответствии с приоритетами развития региона
также
отдельных
категорий
населения в Республике Коми по
приоритетным
направлениям
развития экономики региона
Организация
обучения Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Организованное обучение руководителей организаций отраслей В 2012-2013 учебном году по Региональной программе подготовки
руководителей
организаций начальник
экономики
по
региональной
программе
профессиональной управленческих кадров по направлению «Национальная экономика:
отраслей
экономики
по Управления
переподготовки
управленческих
кадров.
Более
высокий управление в организациях национальной экономики», специализация
региональной
программе контрольной
и
профессиональный
уровень
руководителей
и
специалистов «Инвестиции» обучение прошли 20 руководителей малых и средних
профессиональной
кадровой работы
организаций отраслей экономики и социальной сферы с учетом предприятий, а также индивидуальных предпринимателей из 7
переподготовки управленческих
регионального компонента
муниципальных образований Республики Коми.
кадров
Организация
обучающих Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Организованные семинары, курсы повышения квалификации Организовано обучение 21 руководителя некоммерческих организаций
семинаров, курсов повышения начальник
руководителей и специалистов организаций отраслей экономики Республики Коми по теме «Вопросы поддержки деятельности социально
квалификации руководителей и Управления
Республики Коми по приоритетным направлениям развития экономики ориентированных некоммерческих организаций»
специалистов
организаций контрольной
и
республики. Более высокий профессиональный уровень специалистов
отраслей экономики Республики кадровой работы
для решения приоритетных задач развития региона
Коми
по
приоритетным
направлениям
развития
экономики республики

205 Основное мероприятие 4.3.9
Развитие механизмов повышения
эффективности
использования
кадрового
потенциала
в
Республике Коми
206 Организация
проведения
"круглых столов", мастер-классов,
конференций,
выставок,
конкурсов,
сопровождения
проектов, консультаций, а также
подготовки и издания сборников,
буклетов,
информационных
листков, обобщающих передовой
опыт специалистов, прошедших
программы
подготовки
управленческих кадров, с целью
повышения
эффективности
использования знаний и навыков
специалистов
для
решения
социально-экономических
и
культурных проблем республики

Курочкина Н.Н.,
01.01.2013 31.12.2013 Повышение эффективности расходования бюджетных средств через
начальник
увеличение реальной отдачи от обучения специалистов
Управления
контрольной и
кадровой работы
Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие информационно-аналитических материалов, обобщающих
начальник
передовой опыт по внедрению в практику результатов обучения
Управления
специалистов
контрольной
и
кадровой работы

207 Организация работы по созданию
на
уровне
поселений
на
территории Республики Коми
сети
информационноконсалтинговой
поддержки
населения по вопросам развития
предприятия
и
организации
собственного дела
208 Организация
практического
обучения молодежи в Республике
Коми основам экономики и
предпринимательства в рамках
международной образовательной
программы
"Достижения
молодых"

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Развитие механизмов повышения предпринимательской активности Совместно с КРОО «Региональный центр поддержки инноваций» реализован
начальник
населения на уровне поселений
ряд мероприятий по созданию на уровне поселений на территории МОМР
Управления
«Усть-Вымский» сети информационно-консалтинговой поддержки населения
контрольной
и
по вопросам развития предприятия и организации собственного дела
кадровой работы

Курочкина
Н.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Обучение молодежи основам экономики и предпринимательства
начальник
Управления
контрольной
и
кадровой работы

Выполнено.
Реализованы мероприятия, направленные на более эффективное
использование потенциала руководителей и специалистов, прошедших
обучение за счет средств республиканского и федерального бюджетов.
Проведены семинар-тренинг «О новом понимании управления и
инструментах прогрессивного управления», Круглый стол для слушателей
Президентской и Региональной программ подготовки управленческих кадров
Республики Коми 2012-2013 учебного года по вопросам развития
предпринимательства, туризма, агропромышленного комплекса, мастер-класс
по теме: «Развитие управленческих компетенций руководителей среднего и
высшего звена в области осуществления инновационных проектов», Форсайтсессия по теме: «Развитие человеческого капитала как основа формирования
инновационной экономики Республики Коми.
На основе опыта работы субъектов Российской Федерации по организации и
проведению стажировок специалистов в рамках Президентской программы
проведена выставка передового опыта специалистов, прошедших программы
подготовки управленческих кадров.
Проведена
итоговая
отчетно-выборная
Конференция
Ассоциации
выпускников Президентской программы на тему «Итоги проведенной работы
в 2013 году и перспективы 2014 года».
Проведена работа по организации образовательного чемпионата по стратегии
и управлению бизнесом «Global Management Challenge» на территории
Республики Коми при участии выпускников Президентской программы

Совместно с КРО МОО «Достижения молодых» в марте 2013 г. проведена
XVII республиканская олимпиада по компьютерным экономическим
программам: "Моделирование экономики и менеджмента" и "Банки в
действии", направленная на получение социально-экономических знаний и
развития способностей к предпринимательской деятельности учащейся и
студенческой молодежи, приняли участие 25 команд старших школьников из
5 муниципальных образований Республики Коми. В ноябре 2013 года
проведена XII республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний.
Цель проекта - обучение школьников и студентов основам экономики и
предпринимательства,
сочетающих
теоретические
основы
предпринимательской деятельности с практикой создания школьных и
студенческих компаний, зачастую реализующих оригинальные и
перспективные бизнес-идеи, приняли участие 22 команды старших
школьников и студентов из з 6 муниципальных образований Республики
Коми

209 Основное мероприятие 4.3.10
Организация
проведения
региональных
этапов
всероссийских
конкурсов
профессионального
мастерства
среди рабочих профессий

Курочкина Н.Н.,
01.01.2013 31.12.2013 Улучшение качественных характеристик кадрового состава работников
начальник
организаций
Управления
контрольной и
кадровой работы;
Гибеж А.А., первый
заместитель
министра развития
промышленности и
транспорта
Республики Коми;
Лучинин Ю.П.,
Первый заместитель
руководителя
Дорожного агентства
Республики Коми

Выполнено
Проведены
региональных
этапы
всероссийских
конкурсов
профессионального мастерства среди рабочих профессий, направленные на
выявление и поощрение лучших в профессии

210 Организация
проведения
региональных
этапов
всероссийских
конкурсов
профессионального
мастерства
среди рабочих профессий

Гибеж А.А., первый 01.01.2013 31.12.2013 Совершенствование профессиональных умений и навыков работников
заместитель
массовых профессий, пропаганда достижений и передового опыта
министра развития
участников конкурса, содействие в привлечении молодежи для
промышленности и
обучения и трудоустройства по рабочим профессиям
транспорта
Республики Коми
Лучинин
Ю.П., 01.01.2013 31.12.2013 Совершенствование профессиональных умений и навыков работников
Первый заместитель
массовых профессий, пропаганда достижений и передового опыта
руководителя
участников конкурса, содействие в привлечении молодежи для
Дорожного агентства
обучения и трудоустройства по рабочим профессиям
Республики Коми

Региональное соревнование среди машинистов лесозаготовительной техники
«Лесоруб-2013» проведено 26 июля 2013г. в с. Усть-Кулом. В соревновании
приняло участие 9 операторов форвардеров из 7 лесозаготовительных
предприятий республики.
По итогам двух конкурсов были определены четыре лучших оператора,
которые разыграли между собой призовые места
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший водитель автобуса» проведен
6 сентября 2013 г. в НОУ «Автошкола № 1» г. Сыктывкара. В конкурсе
принимали участие 9 номинантов. По итогам рассмотрения выполнения
конкурсных заданий в соответствии с утвержденным порядком начисления
баллов Организационным комитетом регионального этапа победителем
признан водитель ООО «Альфа-Транс»

211 Организация
проведения
региональных
этапов
всероссийских
конкурсов
профессионального
мастерства
среди рабочих профессий

Подпрограмма 5. "Наука и инновации в Республике Коми"
Задача 1. Формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми
212 Основное мероприятие 5.1.1
Информационноконсультационная,
кадровая
поддержка
организаций,
осуществляющих
научную
и
инновационную
деятельность,
государственный
маркетинг
инноваций

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми; О.В.Беляков,
заместитель
Представителя
Республики Коми в
Северо-западном
регионе РФ; Беляев
Д.А.,
заместитель
министра
образования
КомиГ.И., 01.01.2013 31.12.2013
213 Формирование
и
ведение Республики
Жукова
республиканских баз данных: заместитель
научно-инновационных
министра
разработок, проектов (технологий, экономического
продукции,
услуг), развития Республики
разрабатываемых и реализуемых Коми
организациями, действующими на
территории Республики Коми,
инновационно-активных
предприятий, изобретателей и
рационализаторов, и обеспечение
доступа к ним заинтересованных
лиц

Повышение количества заявок на получение государственной
поддержки инновационной деятельности, повышение уровня качества
подаваемых документов для предоставления государственной
поддержки, продвижение инновационных проектов на международные
и межрегиональные рынки, повышение профессионализма субъектов
инновационной деятельности

Выполнено.
Увеличено количество заявок на получение государственной поддержки
инновационной деятельности, повышен уровень качества подаваемых
документов для предоставления государственной поддержки, представлены
инновационные проекты на международных и межрегиональных рынках,
повышен уровень профессионального обеспечения субъектов инновационной
деятельности

Наличие актуализированных республиканских баз данных: научноинновационных 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

Актуализирована республиканская база данных инновационных разработок,
проектов
(технологий,
продукции,
услуг),
разрабатываемых
и
реализуемых организациями, действующими на территории Республики
Коми, по состоянию на 01.01.2014 включала в себя 152 инновационных
разработок, проектов (технологий, продукции, услуг). База данных
размещена в разделе «Инновации» на официальном сайте Министерства
экономического
развития
Республики
Коми
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет

214 Доведение
информации
о
потребностях
организаций,
действующих
на
территории
Республики Коми, в новейших
технологиях, продуктах, услугах,
проведении
научных
исследований
до
их
потенциальных
поставщиков,
включая
организации
науки,
малые и средние инновационные
предприятия
215 Оказание
консультационной
поддержки
субъектам
инновационной деятельности по
вопросам
получения
государственной
поддержки
инновационной
деятельности,
защиты
прав
на
объекты
интеллектуальной стоимости
216 Ведение Интернет-портала по
научной
и
инновационной
деятельности в Республике Коми

217 Подготовка
методических
материалов для организаций по
вопросам
научной,
инновационной деятельности, в
том числе для размещения в сети
Интернет
218 Подготовка
и
обновление
информационного
издания
«Инновационный
потенциал
Республики Коми»

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие реализуемых
заместитель
Республики Коми
министра
экономического
развития Республики
Коми

на

территории Сформирована и размещена на официальном сайте «Научная и
инновационная деятельность в Республике Коми» в разделе «Оперативная
информация» информация о потребностях организаций, действующих на
территории Республики Коми в новейших технологиях, продуктах, услугах,
проведении
научных
исследований
по
итогам
2013
года
(http://innov.rkomi.ru/page/7782). Размещение информации способствовало
обеспечению взаимодействия разработчиков инновационной продукции с её
потребителями, реализации на территории Республики Коми инновационных
проектов

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие качественно подготовленных заявок на
заместитель
государственной поддержки инновационной деятельности
министра
экономического
развития Республики
Коми

получение В течение 2013 года оказывалась консультационная поддержка субъектам
инновационной деятельности по вопросам получения государственной
поддержки инновационной деятельности, защиты прав на объекты
интеллектуальной стоимости. Консультационная поддержка способствовала
значительному повышению качества подготовленных заявок на оказание
государственной поддержки в сфере инноваций

Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

инновационных

проектов

01.01.2013 31.12.2013 Наличие единого информационного пространства для субъектов
инновационной деятельности, позитивного общественного мнения в
пользу инновационного развития республики; информированность
организаций по различным вопросам в сфере осуществления
инновационной деятельности

В течение 2013 года проводилась работа по поддержанию в актуальном
состоянии Интернет-портала по научной и инновационной деятельности в
Республике Коми. Интернет-портал выступил единой информационной
площадкой для инноваторов

01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуальных материалов для субъектов инновационной Подготовлены методические материалы «Рекомендации по патентованию
деятельности, необходимыми для осуществления инновационной результатов интеллектуальной деятельности», «Шаги от идеи до внедрения»,
деятельности, создания инновационного бизнеса, а также получения «Как открыть своё дело»
государственной поддержки инновационной деятельности
01.01.2013 31.12.2013 Наличие актуального каталога имеющихся инновационных проектов и Выпущено информационное издание "Инновационный потенциал Республики
разработок Республики Коми для потенциальных партнеров и Коми", тираж - 200 экземпляров
инвесторов

219 Организация
размещения
в
01.01.2013 31.12.2013 Информированность организаций по различным вопросам в сфере
средствах массовой информации
осуществления инновационной деятельности
информационно-аналитических
материалов, направленных на
повышение имиджа субъектов
инновационной
деятельности,
информации
о
формах
государственной
поддержки
научной
и
инновационной
деятельности
220 Создание
и
организация Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие совместных предложений, решений, рекомендаций по
деятельности бизнес – клуба заместитель
актуальным вопросам ведения инновационной деятельности, развитию
инноваторов Республики Коми
министра
инновационной деятельности в организациях, действующих на
экономического
территории
Республики
Коми,
совершенствованию
системы
развития Республики
взаимодействия власти, науки и бизнеса
Коми

В течение 2013 года организована работа по размещению в средствах
массовой информации, сети Интернет информационно-аналитических
материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной
деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и
инновационной деятельности

29-31 октября 2013 г. на площадке Коми республиканской академии
государственной службы и управления прошла региональная Консалтинговая
сессия/школа по созданию и развитию инновационных компаний, в работе
которой приняли участие эксперты ОАО «Российская венчурная компания», в
рамках сессии авторам инновационных проектов предоставлена экспертная
оценка проектов, проектные рекомендации и консультации, что позволило
выработать совместные предложения, решения по вопросам инновационной
деятельности и продвижения инновационных проектов. Кроме того, экспертыконсультанты вместе со своими слушателями рассмотрели и обсудили
региональные технологические проекты для венчурного инвестирования

221 Содействие
в
организации
участия субъектов инновационной
деятельности и представлении
инновационных
проектов
на
выставках,
ярмарках,
конференциях, форумах, съездах,
семинарах

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие успешно представленных инновационных проектов на
заместитель
выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах,
министра
привлекших внимание потенциальных партнеров, инвесторов
экономического
развития Республики
Коми

Организовано участие экспозиции Республики Коми на XVI Московском
международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед2013». Были представлены новейшие достижения, технологии и разработки в
сфере инноваций. В экспозиции участие приняли более 30 инновационных
проектов из разных областей: сельское и лесное хозяйство, биотехнологии,
медицина, ветеринария, защита и охрана окружающей среды, создание
наноматериалов, безопасность. В итоге семь проектов были удостоены
медалями, а также дипломами и благодарностями за высокий уровень
развития изобретательства в Республике Коми. В октябре организовано
участие
экспозиции
Республики
Коми
в
выставке-конференции
«Биоиндустрия 2013» (г. Санкт-Петербург, 16-18 октября 2013 года). В
экспозиции от Республики Коми участвовало 6 инновационных проектов в
сфере биотехнологий
О.В.Беляков,
Организовано:
заместитель
1) представление инновационного и инвестиционного потенциала Республики
Представителя
Коми на встрече с представителями финских компаний в рамках российскоРеспублики Коми в
финского информационно-консультационного семинара «Актуальные
Северо-западном
вопросы сотрудничества и экспортных возможностей российских малых и
регионе РФ
средних предприятий в Финляндии», г. Савонлинна;
2) презентация экономического потенциала Республики Коми в режиме
видеоконференции «Санкт-Петербург – Сыктывкар», в т.ч., презентация
инновационного проекта «Ярегский горно-химический комплекс мощностью
650 тыс. тонн в год по добыче и переработке руды» в рамках бизнес-семинара
«Республика Коми: Инвестиционный климат и экономический потенциал
региона»;
3) представление проектов в сфере сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми в рамках деловой встречи «Экономический потенциал и
инвестиционный климат Республики Коми. Перспективы межрегионального
и международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и
продовольствия»,
в т.ч., 4 инновационных проектов Научно – исследовательского института
сельского
хозяйства
Республики
Коми
Российской
академии
сельскохозяйственных
наук
222 Создание
виртуального Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Создание эффективной площадки для консультирования и Мероприятие
не было реализовано
в 2013 году.
инновационного
бизнес- заместитель
информирования субъектов инновационной деятельности по В качестве первого этапа создания виртуального инкубатора была
инкубатора
министра
актуальным вопросам создания и ведения инновационного бизнеса
запланирована разработка и реализация дистанционной программы обучения
экономического
инновационному менеджменту. Разработка и апробация дистанционной
развития Республики
программы потребовала значительного количества времени. Учитывая
Коми
недостаточное количество времени для создания виртуального инкубатора (с
учетом процедур размещения госзаказа), а также принятием решений о
формировании инновационной инфраструктуры по иным приоритетным
направлениям (ИТ-парк, работа с федеральными партнерами (Российская
венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технический сфере)
и др.) было принято решение о
нецелесообразности реализации мероприятия
223 Проведение
экспертизы Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие инновационных проектов, получивших государственную Заключены 10 договоров на проведение научно-технической экспертизы. По
инновационных
проектов, заместитель
поддержку и соответствующих требованиям "инновационности"
инновационным проектам, получившим положительную оценку экспертов,
претендующих
на получение министра
предоставлена государственная поддержка в сфере инноваций
государственной поддержки
экономического
развития Республики
Коми
224 Создание
и
реализация Беляев
Д.А., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение инновационной инфраструктуры Республики Коми Министерством экономического развития Республики Коми совместно с
дистанционной
программы заместитель
профессиональными кадрами
Министерством
образования
Республики
Коми
на
базе
Коми
обучения в сфере инновационного министра
республиканской академии государственной службы и управления
менеджмента
образования
Республики Коми реализуется дистанционная программа обучения
Республики Коми
инновационному менеджменту. В 2013 году по данной программе обучено 63
человек. Обучение по программе планируется продолжить в 2014 году

225 Организация
торжественной
церемонии
награждения
лауреатов премии Правительства
Республики Коми за достижения в
области внедрения инноваций и
премий
Правительства
Республики Коми в области
научных исследований
226 Основное мероприятие 5.1.2
Финансовая поддержка субъектов
инновационной
деятельности,
организаций
инновационной
инфраструктуры
Республики
Коми
227 Предоставление за счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми субсидий на
компенсацию
части
затрат
субъектов
инновационной
деятельности
на
реализацию
мероприятий по созданию и
развитию
инновационной
инфраструктуры
228 Предоставление
субсидий на
компенсацию
части
затрат
субъектов
инновационной
деятельности,
связанных
с
оказанием
на
безвозмездной
основе услуг для субъектов
инновационной деятельности, в
том числе по разработке бизнеспланов инновационных проектов
229 Финансирование за счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми инновационных
проектов,
отобранных
на
конкурсной основе
230 Предоставление за счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми субсидии на
компенсацию
части
затрат
субъектов
инновационной
деятельности,
связанных
с
началом
предпринимательской
деятельности в сфере инноваций
(гранты)
231 Основное мероприятие 5.1.3
Сотрудничество с российскими
«институтами
развития»,
направленными на поддержку
инновационной деятельности

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Поощрение инновационных инициатив работников, внесших личный
заместитель
вклад в разработку, внедрение и реализацию инноваций на
министра
предприятиях Республики Коми; стимулирование и поощрение
экономического
выполнения научных исследований, имеющих важное значение для
развития Республики
экономического и социального развития Республики Коми
Коми

Организовано и проведено торжественное вручение лауреатов премии
Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения
инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных
исследований

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение финансовой поддержки организациям, реализующим
заместитель
инновационные проекты в республике, увеличение количеств вновь
министра
созданных инновационно активных предприятий
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие организаций инфраструктуры, оказывающих услуги
заместитель
субъектам инновационной деятельности для разработки и реализации
министра
инновационных проектов
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Организована работа по предоставлению финансовой поддержки субъектов
инновационной деятельности по предусмотренным формам государственной
поддержки
Поддержан проект по созданию информационно-технологического парка в
Республике Коми ООО "МИП "ИнноТех" на сумму 1,5 млн. рублей, в рамках
реализации проекта ИТ-парка планируется создание не менее чем 28 малых
инновационных компаний, 300 рабочих мест, реализация и внедрение 18
научно-технических разработок (информационных технологий)

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие бизнес-планов инновационных проектов, разработанных за За счет средств республиканского бюджета Республики Коми разработано 5
заместитель
счет средств республиканского бюджета Республики Коми для бизнес-планов инновационных проектов на общую сумму 250 тыс. рублей
министра
субъектов инновационной деятельности
экономического
развития Республики
Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие реализуемых инновационных проектов на территории Поддержано 6 инновационных проектов субъектов инновационной
заместитель
Республики Коми
деятельности на общую сумму 9,1 млн. рублей, в том числе 4,6 млн. рублей за
министра
счет средств федерального бюджета
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие вновь созданных инновационных организаций в Республике Поддержано 3 инновационных проекта начинающих инноваторов на общую
заместитель
Коми
сумму 1,5 млн. рублей, в том числе 0,5 млн. рублей за счет средств
министра
федерального бюджет
экономического
развития Республики
Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Привлечение инвестиций в инновационную сферу, в том числе за счет Выполнено.
заместитель
эффективного сотрудничества с организациями инновационной В целях развития научно-технической и инновационной инфра-структуры
министра
инфраструктуры России
осуществлялось сотрудничество с российскими «институтами развития»
экономического
развития Республики
Коми

232 Реализация
соглашений
о
сотрудничестве в сфере развития
инновационной
деятельности,
заключенных
между
Правительством Республики Коми
и Некоммерческим партнерством
«Национальное
содружество
бизнес-ангелов»; Коми НЦ УрО
РАН,
ФГБОУВПО
«Сыктывкарский
государственный университет» и
ОАО
«Российская
венчурная
компания»; Фондом содействия
развитию
малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере
233 Основное мероприятие 5.1.4
Организация
деятельности
Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной
деятельности при Экономическом
Совете Республики Коми
234 Подготовка
материалов
и
организационно-техническое
обеспечение
заседания
Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной
деятельности при Экономическом
Совете Республики Коми

235 Контроль исполнения поручений,
данных по итогам заседания
Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной
деятельности при Экономическом
Совете Республики Коми
236 Подготовка плана проведения
заседаний
Межведомственной
комиссии по развитию науки и
инновационной деятельности при
Экономическом
Совете
Республики Коми на очередной
год

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Привлечение инвестиций в инновационную сферу, в том числе за счет
заместитель
эффективного сотрудничества с организациями инновационной
министра
инфраструктуры России
экономического
развития Республики
Коми

Проведена работа по предварительному отбору инновационных проектов
организаций Республики Коми для привлечения венчурных инвестиций
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании, в рамках
которой отобраны: проект ООО «Композит» в области применения новых
строительных
материалов
с
повышенными
эксплуатационными
характеристиками и проект ООО «СиТех» в области разработки
автоматизированных систем для измерения лесоматериалов на базе новых
приборов и принципов сканирования. Получено предварительное одобрение
данных проектов с рекомендациями по доработке проектов.
В рамках прошедшего 17-18 октября 2013 года в Сыктывкаре III
Республиканского
научно-практического
Форума
«Инновационные
технологии – основа развития национальной экономики» по программе
Фонда «УМНИК»были отобраны проекты 11 инноваторов республики для
финансирования в 2014 году. В общей сложности Представительство Фонда в
Коми вывело на федеральное финансирование 31 инноватора.
Грантовую поддержку в рамках реализации программы Фонда «СТАРТ»
получила 1 организация Республики Коми. В 2013 году I этап программы
прошли 3 заявки от организаций Республики Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выработка предложений и управленческих решений по развитию «СТАРТ»
Выполнено.
заместитель
науки, инновационной деятельности и совершенствования системы В течение 2013 года проведена работа по организация деятельности
министра
взаимодействия власти, науки и бизнеса
Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной
экономического
деятельности при Экономическом Совете Республики Коми
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие проведенных заседаний Межведомственной комиссии по Проведены 3 заседания Межведомственной комиссии по развитию науки и
заместитель
развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом инновационной деятельности при Экономическом Совете Республики Коми, в
министра
Совете Республики Коми в соответствии с утвержденным планом рамках повестки дня которых были рассмотрены следующие вопросы:
экономического
проведения заседаний, предложений и управленческих решений по 1) 26 марта 2013 года:
развития Республики
развитию науки, инновационной деятельности, совершенствованию - об итогах выполнения в 2010-2012 годах научно-исследовательской работы:
Коми
системы взаимодействия власти, науки и бизнеса
«Биологическое обоснование использования водных объектов Республики
Коми для организации товарного рыбоводства»;
- об итогах работы и перспективах развития организаций инновационной
инфраструктуры, получивших государственную поддержку на реализацию
проектов по созданию и развитию инновационной инфраструктуры.
2) 19 июня 2013 года (заочное заседание):
- об утверждении перечня тем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на 2014 год.
3) 24 декабря 2013 года:
- об итогах работы по развитию биотехнологий в Республике Коми;
- об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по развитию
науки и инновационной деятельности при Экономическом Совете Республики
Коми на 2014 год
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие исполненных поручений, данных по итогам заседания Исполнение поручений, данных по итогам заседания Межведомственной
заместитель
Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при
министра
деятельности при Экономическом Совете Республики Коми
Экономическом Совете Республики Коми в течение 2013 года
экономического
осуществлялось в установленные сроки
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие
утвержденного
плана
проведения
заседаний Подготовлен и утвержден план проведения заседаний Межведомственной
заместитель
Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при
министра
деятельности при Экономическом Совете Республики Коми на Экономическом Совете Республики Коми на 2014 год
экономического
очередной год
развития Республики
Коми

237 Основное мероприятие 5.1.5
Содействие в разработке и
продвижении
инвестиционных
проектов,
направленных
на
внедрение
инновационных
технологий
в
нефтегазовый,
горнорудный, лесопромышленный
комплексы,
машиностроение,
угольную промышленность и
строительство

Гибеж А.А., первый 01.01.2013 31.12.2013 Увеличение
количества
реализуемых
инвестиционных
и
заместитель
инновационных проектов, направленных на внедрение передовых
министра развития
достижений науки и техники в нефтегазовом, горнорудном,
промышленности и
лесопромышленном комплексах, машиностроении и угольной
транспорта
промышленности
Республики
Коми;
Владимиров
С.А.,
заместитель
министра
архитектуры,
строительства
и
коммунального
хозяйства
Республики Коми

238 Содействие в разработке и
продвижении
инвестиционных
проектов,
направленных
на
внедрение
инновационных
технологий
в
нефтегазовый,
горнорудный, лесопромышленный
комплексы, машиностроение и
угольную промышленность.

Гибеж А.А., первый 01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня информированности потенциальных потребителей,
заместитель
увеличение
количества
реализуемых
инвестиционных
и
министра развития
инновационных проектов, направленных на внедрение передовых
промышленности и
достижений науки и техники в нефтегазовом, горнорудном,
транспорта
лесопромышленном комплексах, машиностроении и угольной
Республики Коми
промышленности.

239 Содействие в разработке и
продвижении
инвестиционных
проектов,
направленных
на
внедрение
инновационных
технологий в строительстве.

Выполнено.
В течение 2013 года проведена работа по организации содействия в
разработке и продвижении инвестиционных проектов, направленных на
внедрение инновационных технологий в нефтегазовый, горнорудный,
лесопромышленный
комплексы,
машиностроение,
угольную
промышленность и строительство

1. Представлена экспозиция Республики Коми на коллективной выставке VII
Партнериата «Санкт-Петербург - регионы России и зарубежья.
Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего
бизнеса» с материалами о природном, промышленном, инвестиционном
потенциале республики, а также презентационными материалами и
продукцией предприятий Республики Коми.
2. Проведены деловые встречи с потенциальными партнерами,
осуществляющими деятельность в сфере индустрии строительных
материалов, машиностроения, легкой промышленности, иных отраслей,
переговоры с представителями Дирекции технопарка г. Обнинск по
проблемным вопросам перспектив развития технопарковой зоны
применительно к фактическим условиям и состояния развития
экономического потенциала Республики Коми.
Переговоры по ряду реализуемых на территории Республики Коми
инвестиционных проектов с потенциальными инвесторами проведены в
рамках презентации Республики Коми для партнеров из Китая, состоявшаяся
в Пекине 15-16 апреля 2013 года. По результатам таких переговоров по
одному из проектов, предполагающему строительство железнодорожной
магистрали «Белкомур», достигнуты договоренности об участии китайских
компаний в его реализации.
Инвестиционный потенциал Республики Коми также был представлен в
течение 2013 года в ходе визитов бизнес-делегаций из Швеции, Финляндии,
Венгрии, Китая, Польши
Владимиров
С.А., 01.01.2013 31.12.2013 Развитие новых технологий в жилищном строительстве, обеспечение Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
заместитель
потребности жилищного строительства в качественных, экологически Республики Коми разработана программа «Внедрение композиционных
министра
чистых, современных видах продукции и строительных материалов.
материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере
архитектуры,
транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального
строительства
и
хозяйства, физкультуры и спорта в Республике Коми (2013 - 2020 годы)».
коммунального
Проработан вопрос о возможности внедрения технологической линии по
хозяйства
производству строительного материала ПГП ФИБРОН на территории
Республики Коми
предприятий республики с предоставлением поддержки Республики Коми

Задача 2. Развитие регионального научного сектора как основы инновационной экономики

240 Основное мероприятие 5.2.1 Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Определение перспективных научных исследований для принятия
Формирование
перечня
тем заместитель
эффективных управленческих решений по вопросам экономического и
научно-исследовательских работ, министра
социального развития Республики Коми
планируемых к финансированию экономического
за счет средств республиканского развития Республики
бюджета Республики Коми в 2013-Коми
2020 годах

Выполнено.
Сформирован и утвержден перечень тем научно-исследовательских работ,
планируемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в 2014-2016 годах

241 Организация работы по сбору,
рассмотрению заявок органов
исполнительной
власти
Республики Коми на включение
тем
научно-исследовательских
работ в перечень тем научноисследовательских
работ,
планируемых к финансированию
за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, и
утверждение
перечня
на
заседании
Межведомственной
комиссии по развитию науки и
инновационной деятельности при
Экономическом
Совете
Республики Коми
242 Основное
мероприятие 5.2.2
Финансирование
прикладных
научных исследований, имеющих
важное
значение
для
экономического и социального
развития
Республики
Коми
(государственный
заказ
на
выполнение прикладных научных
исследований)
243 Организация
размещения
государственного
заказа
на
выполнение
тем
научноисследовательских работ, включая
подготовку технического задания
и конкурсной документации

244 Основное мероприятие 5.2.3
Финансирование
фундаментальных
научных
проектов,
поддержанных
Правительством Республики Коми
совместно с Российским фондом
фундаментальных исследований и
Российским
гуманитарным
научным фондом
245 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 2013 – 2017 годы

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие перечня тем научно-исследовательских работ, планируемых к Организована работа по формированию и утверждению перечня тем научнозаместитель
финансированию за счет средств республиканского бюджета исследовательских работ, планируемых к финансированию за счет средств
министра
Республики Коми, сформированного в установленном порядке
республиканского бюджета Республики Коми в 2014-2016 годах
экономического
развития Республики
Коми

Гибеж А.А., первый 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение прикладных научных исследований, имеющих важное
заместитель
значение для экономического и социального развития Республики
министра развития
Коми
промышленности и
транспорта
Республики Коми;
Беляев
Д.А.,
заместитель
министра
образования
Республики Коми
Гибеж А.А., первый 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение прикладных научных исследований, имеющих важное
заместитель
значение для экономического и социального развития Республики
министра развития
Коми
промышленности и
транспорта
Республики Коми;
Беляев
Д.А.,
заместитель
министра
образования
Республики Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение фундаментальных научных исследований, имеющих
заместитель
важное значение для экономического и социального развития
министра
Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
Организовано размещение государственного заказа на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах
экономического и социального развития Республики Коми

Выполнены научно - исследовательские работы по темам: «Разработка
концепции формирования и развития индустриального парка в лесопромышленном комплексе Республики Коми», «Оценка конкурентной среды
и выявление проблем развития конкуренции на ключевых товарных рынках в
Республике Коми»

Выполнено.
В рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством
Республики Коми с Российским фондом фундаментальных исследований и
Российским гуманитарным научным фондом профинансированы 27 проектов
научных исследований. По итогам выполненных научных проектов ученые
опубликовали свыше 60 статей в российских и международных научных
журналах и изданиях

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение фундаментальных научных исследований, имеющих По итогам совместного регионального конкурса научных проектов в 2013
заместитель
важное значение для экономического и социального развития году профинансировано 11 научных проектов Республики Коми
министра
Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

246 Финансирование
научных
проектов, поддержанных в рамках
реализации Соглашения между
Правительством Республики Коми
и Российским гуманитарным
научным фондом о конкурсах
научных проектов в области
гуманитарных наук «Русский
Север: история, современность,
перспективы» по Республике
Коми на 2011 - 2015 годы
247 Основное мероприятие 5.2.4
Реализация
постановления
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277 "О
премиях
Правительства
Республики Коми"
248 Организация
предоставления
премий
Правительства
Республики Коми в области
научных исследований

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение фундаментальных научных исследований, имеющих По итогам совместного регионального конкурса научных проектов в области
заместитель
важное значение для экономического и социального развития гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» в
министра
Республики Коми
2013 году профинансировано 16 научных проектов Республики Коми
экономического
развития Республики
Коми

249 Организация
предоставления
премий
Правительства
Республики Коми за достижения в
области внедрения инноваций

01.01.2013 31.12.2013 Поощрение инновационных инициатив работников, внесших личный Премия Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения
вклад в разработку, внедрение и реализацию инноваций на инноваций, предусматривающая поощрение работников организаций,
предприятиях Республики Коми
внесших значительный личный вклад в разработку и реализацию
организацией инновационных проектов, присуждена 2 работникам
организаций республики

250 Основное мероприятие 5.2.5
Реализация Соглашения между
Правительством
Республики
Коми, Уральским отделением
РАН и Коми научным центром
УрО РАН
251 Реализация мероприятий Плана
мероприятий
по
реализации
Соглашения от 18 августа 2011
года N 140 между Правительством
Республики Коми, Уральским
отделением Российской академии
наук
и
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
науки
Коми
научным центром Уральского
отделения Российской академии
наук о совместной реализации
государственной
научной,
инновационной
и
научнообразовательной
политики
в
Республике Коми до 2020 года,
закрепленных за Министерством
экономического
развития
Республики Коми

Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 Стимулирование и поощрение выполнения научных исследований,
имеющих важное значение для экономического и социального
развития Республики Коми. Поощрение работников, внесших личный
вклад в развитие инновационной деятельности организации.

Выполнено.
В течение 2013 года организована работа по реализации постановления
Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 "О премиях
Правительства Республики Коми"

01.01.2013 31.12.2013 Стимулирование и поощрение выполнения научных исследований, В 2013 году 13 лауреатам присуждены премии Правительства Республики
имеющих важное значение для экономического и социального Коми в области научных исследований, имеющих важное значение для
развития Республики Коми
социально-экономического развития республики

01.01.2013 31.12.2013 Реализации государственной научной, инновационной и научно- Выполнено.
образовательной политики в Республике Коми
В течение 2013 года организована работа по реализации Соглашения между
Правительством Республики Коми, Уральским отделением РАН и Коми
научным центром УрО РАН
01.01.2013 31.12.2013 Содействие реализации научного потенциала Республики Коми

В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Коми,
Уральским отделением Российской академии наук и Коми научным центром
УрО РАН о реализации государственной научной, инновационной и научнообразовательной политики в Республике Коми научным организациям
Республики Коми предоставлена возможность участия в грантовом конкурсе
ориентированных исследований, проводимом Уральским отделением РАН.
По итогам конкурса поддержано 6 проектов научных исследований на общую
сумму 2290 тыс. рублей, финансирование которых осуществлено в 2013 году
за счет грантовой поддержки Уральского отделения РАН

252 Проведение
мониторинга Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Содействие реализации научного потенциала Республики Коми
выполнения Плана мероприятий заместитель
по реализации Соглашения от 18 министра
августа 2011 года N 140 между экономического
Правительством
Республики развития Республики
Коми, Уральским отделением Коми
Российской академии наук и
Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки
Коми
научным
центром
Уральского отделения Российской
академии наук о совместной
реализации
государственной
научной, инновационной и научнообразовательной
политики
в
Республике Коми до 2020 года

В 2013 году проведен мониторинг реализации Плана мероприятий по
реализации Соглашения от 18.08.2011 г. № 140 между Правительством
Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми
научным центром Уральского отделения Российской академии наук о
совместной реализации государственной научной, инновационной и научнообразовательной политики в Республике Коми до 2020 года. Отчетная
информация по итогам мониторинга направлена в адрес Заместителя Главы
Республики Коми - министра финансов Республики Коми В.А.Тукмакова

Подпрограмма 6. "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми"
Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
253 Основное мероприятие 6.1.1
Организационная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства

254 Организация
и
проведение
республиканского
фестиваля
парикмахерского искусства и
декоративной косметики
255 Обеспечение
деятельности
Координационного совета по
малому
и
среднему
предпринимательству
при
Правительстве Республики Коми
256 Основное мероприятие 6.1.2
Информационная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства

Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми; Беляев Д.А.,
заместитель
министра
образования
Республики Коми
Беляев
Д.А.,
заместитель
министра
образования
Республики Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня профессионального мастерства.
Внедрение новых технологий обслуживания населения.
Разработка основных направлений государственной политики развития
предпринимательства, принятие совместных решений по вопросу
развития предпринимательства в Республике Коми

Выполнено не в полном объеме.
Не был организован и проведен республиканский фестиваль парикмахерского
искусства и декоративной косметики Министерством образования
Республики Коми в связи недостаточным объемом средств. Проведено 3
заседания
Координационного
совета
по
малому
и
среднему
предпринимательству при Правительстве Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 Проведенный республиканский фестиваль парикмахерского искусства В 2013 году мероприятие Министерством образования Республики Коми не
и декоративной косметики, в котором приняли участие не менее 20 было реализовано
субъектов малого и среднего предпринимательства из различных
районов и городов республики
01.01.2013 31.12.2013 Проведенные не реже 1 раза в квартал заседания Координационного Обеспечено проведение трех заседаний Координационного совета по малому
совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего
предпринимательства
о
мерах
государственной
поддержки,
проводимых мероприятиях.
Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах
успешно реализуемых проектов.
Повышение уровня информированности и, как следствие, увеличение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства
обратившихся за государственной поддержкой, количества заявок на
получение финансовой поддержки.
Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
Популяризация предпринимательства и мер поддержки.
Наличие специализированного сайта в Республике Коми, содержащего
актуальную информацию для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Повышение
уровня
информированности
по
вопросам
предпринимательства, в том числе о мерах государственной
поддержки,
нормативных
правовых
актах
в
сфере
предпринимательства и др.

Выполнено.
Проведены все запланированные мероприятия: по информационному
сопровождению в сети «Интернет» специализированного Интернет – портала
малого и среднего бизнеса Республики Коми – www.mbrk.ru; по организации
выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого
и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных
художественных промыслов и ремесел; по опубликованию материалов о
малом и среднем предпринимательстве, народных художественных
промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц
в республиканских средствах массовой информации; по организации работы
по изданию и обновлению учебно-методических и информационносправочных материалов по вопросам организации деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных
художественных промыслов и ремесел, по обеспечению содействия
функционированию
информационно-маркетинговых
центров
предпринимательства; по созданию и функционированию общественной
приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Коми

257 Информационное сопровождение
сети
«Интернет»
специализированного Интернет –
портала малого и среднего
бизнеса Республики Коми –
www.mbrk.ru
258 Организация
выпуска
специализированной
телевизионной программы по
тематике малого и среднего
предпринимательства, в том числе
в
сфере
народных
художественных промыслов и
259 Организация
опубликования
материалов о малом и среднем
предпринимательстве, народных
художественных промыслах и
ремеслах, в том числе в формате
тематических целевых страниц в
республиканских
средствах
массовой информации
260 Организация работы по изданию и
обновлению учебно-методических
и
информационно-справочных
материалов
по
вопросам
организации
деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе
в
сфере
народных
художественных промыслов и
ремесел
261 Содействие функционированию
информационно-маркетинговых
центров предпринимательства на
базе
ГУП
"Республиканское
предприятие "Бизнес-инкубатор"
и ГУ «Национальная библиотека
Республики Коми»
262 Содействие функционированию
информационно-маркетинговых
центров малого и среднего
предпринимательства
на
территориях
муниципальных
образований Республики Коми:
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Муниципальный район «Вуктыл»
Городской округ «Инта»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный
район
«Сосногорск»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный
«Ижемский»
Муниципальный
«Княжпогосткий»
Муниципальный
«Койгородский»

район
район
район

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие специализированного сайта в Республике Коми, содержащего
заместитель
актуальную информацию для субъектов малого и среднего
министра
предпринимательства
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах
заместитель
успешно реализуемых проектов. Популяризация предпринимательства
министра
и мер поддержки.
экономического
Повышение уровня информированности и, как следствие, увеличение
развития Республики
количества субъектов малого и среднего обратившихся за
Коми
государственной поддержкой, количества заявок на получение
финансовой поддержки
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение
уровня
информированности
по
вопросам
заместитель
предпринимательства, в том числе о мерах государственной
министра
поддержки, нормативно-правовых актах в сфере предпринимательства
экономического
и др.
развития Республики
Коми

ГАУ Республики Коми «Центр информационных технологий» обеспечено
техническое администрирование Интернет – портала малого и среднего
бизнеса Республики Коми – www.mbrk.ru. Наполнение портала
осуществляется в соответствии с заявками, поступающими от Министерства
экономического развития Республики Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение
уровня
информированности
по
вопросам
заместитель
предпринимательства, в том числе о мерах государственной
министра
поддержки, нормативно-правовых актах в сфере предпринимательства
экономического
и др.
развития Республики
Коми

Организована работа по изданию и обновлению информационно-справочных
материалов по вопросам организации деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных
художественных промыслов и ремесел. Обеспечено формирование
материалов (передвижных стендов), в том содержащих информацию о
развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Коми

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего
заместитель
предпринимательства
о
мерах
государственной
поддержки,
министра
проводимых мероприятиях
экономического
развития Республики
Коми

Обеспечено содействие функционированию информационно-маркетинговых
центров предпринимательства на базе ГУП "Республиканское предприятие
"Бизнес-инкубатор" и ГУ "Национальная библиотека Республики Коми", что
позволило повысить уровень информированности субъектов малого и
среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки,
проводимых мероприятиях

Жукова Г.И.,
01.01.2013 31.12.2013 Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам
заместитель
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
министра
экономического
развития Республики
Коми

Предоставлены субсидии 20 муниципальным образованиям Республики Коми
на функционирование информационно-маркетинговых центров малого и
среднего предпринимательства, оказывающих консультационную и
информационную
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на муниципальном уровне. Расходование средств
осуществлялось в течение года по направлениям, предусмотренным
соглашениями, заключенными между Министерством экономического
развития Республики Коми и администрациями муниципальных образований.
Субсидии на функционирование ИМЦП предоставлялись муниципальным
образованиям в размере 126 тыс. рублей на условиях софинансирования за
счет местного бюджета. Отчет о деятельности ИМЦП за 2013 год размещен
на сайте mbrk.ru

Организована работа по выпуску специализированной телевизионной
программы по тематике малого и среднего предпринимательства

Организована
публикация
материалов
о
малом
и
среднем
предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, что
позволило
повысить
уровень
информированности
по
вопросам
предпринимательства, в том числе о мерах государственной поддержки,
нормативно-правовых актах в сфере предпринимательства и др.

Муниципальный
район
«Корткеросский»
Муниципальный
район
«Прилузский»
Муниципальный
район
«Сысольский»
Муниципальный
район
«Сыктывдинский»
Муниципальный район «ТроицкоПечорский»
Муниципальный
район
«Удорский»
Муниципальный район «УстьВымский»
Муниципальный район «УстьКуломский»
Муниципальный район «УстьЦилемский»
263 Субсидирование расходов бизнесинкубаторов,
связанных
с
реализацией
проекта
по
организации
общественной
приемной Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Республике Коми
264 Основное мероприятие 6.1.3
Формирование и ведение реестра
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
Республике Коми

265 Рассмотрение заявок организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Республике Коми на включение в
реестр,
мониторинг
представления
отчетности
о
деятельности данных организаций

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Оказание организационно-правовой поддержки субъектам малого и Создана и функционирует общественная приемная Уполномоченного по
заместитель
среднего предпринимательства в вопросах защиты их прав
защите прав предпринимателей в Республике Коми на базе ГУП РК "РП
министра
Бизнес-инкубатор"
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Определение перечня организаций, относящихся к инфраструктуре
заместитель
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
министра
Республике Коми, в целях оказания государственной поддержки.
экономического
развития Республики
Коми

Выполнено.
По
результатам
рассмотрения
заявок
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Коми на включение в реестр
сформирован и ведется Реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми. Реестр размещен на сайте mbrk.ru. В Реестр включены 8 организаций.
В 2013 году рассмотрено 3 заявки на включение в Реестр. Осуществлен
мониторинг деятельности организаций, включенных в реестр. Отчет о
деятельности организаций, включенных в Реестр, за 2013 год размещен на
сайте mbrk.ru
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Определение перечня организаций, относящихся к инфраструктуре Сформирован и ведется Реестр организаций, образующих инфраструктуру
заместитель
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
министра
Республике Коми, в целях оказания государственной поддержки
Коми. Реестр размещен на сайте mbrk.ru. В Реестр включены 8 организаций.
экономического
В2013 году рассмотрено 3 заявки на включение в Реестр. Осуществлен
развития Республики
мониторинг деятельности организаций, включенных в реестр. Отчет о
Коми
деятельности организаций, включенных в Реестр, за 2013 год размещен на
сайте mbrk.ru

266 Основное мероприятие 6.1.4
Обеспечение
деятельности
организаций
инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий не менее 3-ем организациям, образующим
заместитель
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
министра
предпринимательства, на покрытие части расходов, связанных с
экономического
обеспечением их деятельности.
развития Республики
Обеспечение благоприятных условий для развития малых предприятий
Коми; Зиняк Я.С.,
на основе инфраструктуры качественных бизнес-услуг.
руководитель
Создание системы отбора, комплексной поддержки и выхода на рынок
Агентства
начинающих предприятий.
Республики Коми по
Создание
инфраструктуры
услуг
по
учебно-методической,
управлению
информационной, консультационной и правовой поддержке малых
имуществом
предприятий.
Эффективное использование государственного имущественного
комплекса.
Содействие малым предприятиям в предоставлении помещений под
производство на льготных условиях.
Развитие партнерских связей в сфере поддержки малого
предпринимательства.
Выдача микрозаймов для субъектов предпринимательства на
осуществление деятельности
льготных
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление
субсидий ненаменее
3-м условиях.
организациям, образующим
заместитель
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
министра
предпринимательства, на покрытие части расходов, связанных с
экономического
обеспечением их деятельности.
развития Республики
Коми

Выполнено.
Поддержка оказана 6 организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на покрытие части
расходов, связанных с обеспечением их деятельности.
Увеличен уставный капитал ОАО "Микрофинансовая организация РК" на
5161 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 4161
тыс.рублей

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение благоприятных условий для развития малых предприятий
заместитель
на основе инфраструктуры качественных бизнес-услуг.
министра
Создание системы отбора, комплексной поддержки и выхода на рынок
экономического
начинающих предприятий.
развития Республики
Создание
инфраструктуры
услуг
по
учебно-методической,
Коми
информационной, консультационной и правовой поддержке малых
предприятий.
Эффективное использование государственного имущественного
комплекса.
Содействие малым предприятиям в предоставлении помещений под
производство на льготных условиях.
Развитие партнерских связей в сфере поддержки малого
предпринимательства.
269 Участие в уставных капиталах Зиняк
Я.С., 01.01.2013 31.12.2013 Приобретение ежегодно в госсобственность Республики Коми
хозяйственных обществ
руководитель
дополнительно выпускаемых акций одного ОАО, улучшение всех
Агентства
показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО, акции
Республики Коми по
которых принадлежат Республике Коми
управлению
имуществом

Поддержка оказана ГУП РК "РП "Бизнес-инкубатор", включенному в реестр
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Обеспечены благоприятные условия для развития
малых предприятий на основе инфраструктуры качественных бизнес-услуг.
Создана система отбора, комплексной поддержки и выхода на рынок
начинающих предприятий. Создана инфраструктура услуг по учебнометодической, информационной, консультационной и правовой поддержке
малых
предприятий.
Обеспечено
эффективное
использование
государственного имущественного комплекса. Оказано содействие малым
предприятиям в предоставлении помещений под производство на льготных
условиях и развитии партнерских связей в сфере поддержки малого
предпринимательства

267 Субсидирование части расходов,
понесённых
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
связанных с обеспечением их
деятельности
268 Субсидирование части расходов,
понесенных бизнес-инкубаторами
и связанных с обеспечением их
деятельности

Поддержка оказана 6 организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Увеличение уставного капитала ОАО "Микрофинансовая организация РК" на
5161 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 4161
тыс.рублей

270 Основное мероприятие 6.1.5
Организация мероприятий по
поддержке
народных
художественных промыслов и
ремесел

271 Организация
и
проведение
Республиканской
выставкиярмарки
изделий
народных
художественных промыслов и
ремесел
Республики
Коми
«Жемчужина Севера»

272 Организация
постоянно
действующей выставки-продажи
изделий
народных
художественных промыслов и
ремесел
Республики
Коми,
произведенных на территории
Республики Коми в г. СанктПетербурге
273 Организация
постоянно
действующей выставки-продажи
изделий
народных
художественных промыслов и
ремесел
Республики
Коми,
произведенных на территории
Республики Коми, в г. Москве
274 Основное мероприятие 6.1.6
Содействие созданию центров
народных
художественных
промыслов и ремесел (Визитцентров)

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Сохранение и продолжение традиций народного творчества
заместитель
Республики Коми.
министра
Популяризация народных промыслов и ремесел Республики Коми,
экономического
стимулирование
деловой
активности
субъектов
малого
развития Республики
предпринимательства, занятых в сфере народных промыслов.
Коми; Рудольф А.А.,
Обмен опытом мастеров, занятых в сфере народно-художественных
министр
культуры
промыслов.
Республики
Коми;
Продвижение изделий народных промыслов и ремесел, выполненных
Стукалов
И.
Е.,
мастерами из Республики Коми, на всероссийском уровне
Постоянный
представитель
Республики
Коми
при
Президенте
Российской
Федерации;
О.В.Беляков,
заместитель
Представителя
Республики Коми в
Северо-западном
регионе РФ
Рудольф
А.А., 01.01.2013 31.12.2013 Пропаганда истории и культуры народов Республики Коми, сохранение
министр
культуры
и продолжение традиций, популяризация народных промыслов и
Республики
Коми,
ремесел. Обмен опытом мастеров, поощрение лучших малых
Жукова
Г.И.,
предприятий, индивидуальных предпринимателей и мастеров, занятых
заместитель
в сфере народно-художественных промыслов и ремесел по результатам
министра
конкурса среди участников выставки
экономического
развития Республики
Коми
Стукалов
И.
Е., 01.01.2013 31.12.2013 Сохранение и продолжение традиций народного творчества
Постоянный
Республики Коми.
представитель
Популяризация народных промыслов и ремесел Республики Коми,
Республики
Коми
стимулирование
деловой
активности
субъектов
малого
при
Президенте
предпринимательства, занятых в сфере народных промыслов.
Российской
Продвижение изделий народных промыслов и ремесел, выполненных
Федерации
мастерами из Республики Коми, на всероссийском уровне

Выполнено.
В период с 6 по 8 декабря 2013 года на базе ГАУ РК «Центр культурных
инициатив «Югор» проведена IV Республиканская выставка-ярмарка изделий
народных художественных промыслов и ремёсел Республики Коми
«Жемчужина Севера». Организована постоянно действующая выставкапродажа изделий народных художественных промыслов и ремёсел
Республики Коми, произведённых на территории Республики Коми, в г.
Санкт-Петербурге, г. Москве

В период с 6 по 8 декабря 2013 года на базе ГАУ РК «Центр культурных
инициатив «Югор» проведена IV Республиканская выставка-ярмарка изделий
народных художественных промыслов и ремёсел Республики Коми
«Жемчужина Севера»

Организована постоянно действующая выставка-продажа изделий народных
художественных промыслов и ремёсел Республики Коми, произведённых на
территории Республики Коми, в г. Санкт-Петербурге

О.В.Беляков,
01.01.2013 31.12.2013 Продвижение изделий народных художественных промыслов и Организована постоянно действующая выставка-продажа изделий народных
заместитель
ремесел Республики Коми, произведенных на территории Республики художественных промыслов и ремёсел Республики Коми, произведённых на
Представителя
Коми, в г. Москве.
территории Республики Коми, в г. Москве
Республики Коми в
Северо-западном
регионе РФ

Рудольф
А.А., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие в муниципальных образованиях
министр
культуры
художественных промыслов и ремесел
Республики
Коми;
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми
275 Содействие
в
научно Рудольф
А.А., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие в муниципальных образованиях
методическом
обеспечении министр
культуры
художественных промыслов и ремесел
центров
народных Республики Коми
художественных промыслов и
ремесел
в
муниципальных
образованиях

центров

народных Выполнено.
В 2013 году заявок органов местного самоуправления на софинансирование
мероприятия по созданию Визит-центров в рамках муниципальных программ
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства не
поступало. Осуществлялось оказание методической поддержки и мониторинг
деятельности созданных Визит-центрах в Прилузском и Усть-Цилемском
районах. Информация размещена на сайте mbrk.ru

центров

народных Осуществлялось оказание методической поддержки созданным Визитцентрам в Прилузском и Усть-Цилемском районах

276 Рассмотрение заявок органов
местного
самоуправления
на
софинансирование мероприятия
по созданию Визит-центров в
рамках муниципальных программ
по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Наличие в муниципальных образованиях
заместитель
художественных промыслов и ремесел
министра
экономического
развития Республики
Коми

277 Основное мероприятие 6.2.1
Финансовая поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий:
заместитель
- на покрытие части затрат на уплату лизинговых платежей по
министра
договорам финансовой аренды (лизинга) не менее 70 субъектам малого
экономического
и среднего предпринимательства ежегодно в 2013-2014 годах;
развития Республики
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого
Коми;
Чечеткин
и среднего предпринимательства в кредитных организациях для
С.Л.,
министр
приобретения основных средств не менее 20 субъектам малого и
сельского хозяйства
среднего предпринимательства ежегодно;
и
продовольствия
-на на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и
Республики
Коми;
среднего предпринимательства на технологическое присоединение
Самоделкин
А.Н.,
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (мощностью до
министр
развития
500 кВт) не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства
промышленности и
в 2013 году;
транспорта
- на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
Республики Коми
предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры), не менее 5 субъектам ежегодно.
Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
текстильного и швейного производства, части затрат на проведение
обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной
продукции - не менее 1 субъекту.
Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, производящих продовольственное сырьё и
пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой
продукции на
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий на компенсацию части расходов субъектов
заместитель
малого
предпринимательства,
связанных
с
началом
министра
предпринимательской деятельности (гранты) не менее 4 субъектам
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий:
заместитель
- на покрытие части затрат на уплату лизинговых платежей по
министра
договорам финансовой аренды (лизинга) не менее 70 субъектам малого
экономического
и среднего предпринимательства ежегодно в 2013-2014 годах
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий:
заместитель
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого
министра
и среднего предпринимательства в кредитных организациях для
экономического
приобретения основных средств не менее 20 субъектам малого и
развития Республики
среднего предпринимательства ежегодно
Коми

278 Финансовая поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

279 Субсидирование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
части
затрат на уплату лизинговых
платежей
по
договорам
финансовой аренды (лизинга)
280 Субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях для
приобретения основных средств

центров

народных В 2013 году заявок органов местного самоуправления на софинансирование
мероприятия по созданию Визит-центров в рамках муниципальных программ
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства не
поступало. Осуществлялось оказание методической поддержки и мониторинг
деятельности созданных Визит-центрах в Прилузском и Усть-Цилемском
районах. Информация размещена на сайте mbrk.ru

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
Выполнено. В 2013 году предоставлены субсидии:
- на покрытие части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) - 258 субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях - 80 субъектам
малого и среднего предпринимательства;
- на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (мощностью до 500
кВт) - 11 субъектам малого и среднего предпринимательства;
- на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и
конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) - 27
субъектам;
- на уплату части расходов на проведение оценки и страхования имущества,
передаваемого в залог по договорам займа - 10 субъектам.
Предоставлены субсидии:
- 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и
текстильной продукции;
-52 субъектам малого и среднего предпринимательства, производящих
продовольственное сырьё и пищевую продукцию, части затрат на проведение
обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и
пищевой продукции
В 2013 году предоставлены субсидии на компенсацию части расходов
субъектов
малого
предпринимательства,
связанных
с
началом
предпринимательской деятельности (гранты) - 4 субъектам

В 2013 году предоставлены субсидии на покрытие части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) - 258
субъектам малого и среднего предпринимательства

В 2013 году предоставлены субсидии на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в
кредитных организациях - 80 субъектам малого и среднего
предпринимательства

281 Субсидирование части расходов,
понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства на
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к
электрическим сетям (мощностью
до 500 кВт)
282 Субсидирование части расходов,
понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства по
участию
в
выставочноярмарочных
мероприятиях
и
конкурсах
профессионального
мастерства
(включая
тренировочные туры)
283 Субсидирование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
производящим продовольственное
сырье и пищевую продукцию,
части затрат на проведение
обязательного
подтверждения
соответствия продовольственного
сырья и пищевой продукции

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий:
заместитель
-на на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и
министра
среднего предпринимательства на технологическое присоединение
экономического
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (мощностью до
развития Республики
500 кВт) не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства
Коми
в 2013 году

В 2013 году предоставлены субсидии на на уплату части расходов,
понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
к
электрическим сетям (мощностью до 500 кВт) - 11 субъектам малого и
среднего предпринимательства

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление субсидий:
заместитель
- на уплату части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
министра
предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных
экономического
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
развития Республики
тренировочные туры), не менее 5 субъектам ежегодно
Коми

В 2013 году предоставлены субсидии на уплату части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального
мастерства (включая тренировочные туры) - 27 субъектам

Чечеткин
С.Л., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
министр сельского
предпринимательства, производящим продовольственное сырье и
хозяйства
и
пищевую продукцию, на возмещение части затрат на проведение
продовольствия
обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья
Республики Коми
и пищевой продукции, не менее 30 субъектам ежегодно

Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
производящих продовольственное сырьё и пищевую продукцию, части затрат
на
проведение
обязательного
подтверждения
соответствия
продовольственного сырья и пищевой продукции - 52 субъектам

284 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
285 Субсидирование части расходов,
понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства,
на
проведение
оценки
и
страхования
имущества,
передаваемого в залог по
286 Основное мероприятие 6.2.2
Содействие обеспечению доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
к
финансовым ресурсам

Самоделкин
А.Н., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
министр
развития
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
промышленности и
текстильного и швейного производства, части затрат на проведение
транспорта
обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной
Республики Коми
продукции - не менее 1 субъекту

Предоставлены субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного
производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения
соответствия швейной и текстильной продукции – 3 субъектам

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
заместитель
предпринимательства на уплату части расходов на проведение оценки
министра
и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа экономического
не менее 10 субъектам
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выдача микрозаймов для субъектов предпринимательства на
заместитель
осуществление деятельности на льготных условиях.
министра
Выдача гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего
экономического
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
развития Республики
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по
Коми
обязательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.)
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, перед их кредиторами
287 Развитие
системы Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выдача микрозаймов для субъектов предпринимательства на
микрофинансирования субъектов заместитель
осуществление деятельности на льготных условиях
малого
и
среднего министра
предпринимательства
экономического
развития Республики
Коми

В 2013 году предоставлены субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату части расходов на проведение оценки и
страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа - 10
субъектам
Выполнено.
В 2013 году "ОАО Микрофинансовая организация Республики Коми"
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлен 41
микрозайм на сумму 18889,6 тыс. рублей. За 2013 год Гарантийным фондом
выдано 34 поручительства на сумму 81,3 млн. рублей, сумма кредитов,
привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства,
составила 237,4 млн. рублей

В 2013 году "ОАО Микрофинансовая организация Республики Коми"
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлен 41
микрозайм на сумму 18889,6 тыс. рублей

288 Развитие
деятельности Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Выдача гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего
гарантийного фонда
заместитель
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
министра
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по
экономического
обязательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.)
развития Республики
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
Коми
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, перед их кредиторами
289 Основное мероприятие 6.2.3 Зиняк
Я.С., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление в аренду государственного имущества Республики
Предоставление
в
аренду руководитель
Коми начинающим предпринимателям на льготных условиях
государственного
имущества Агентства
Республики Коми, включенного в Республики Коми по
Перечень
государственного управлению
имущества Республики Коми, имуществом
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)
290 Формирование
Перечня Зиняк
Я.С., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление в аренду государственного имущества Республики
государственного
имущества руководитель
Коми на льготных условиях
Республики Коми, свободного от Агентства
прав третьих лиц (за исключением Республики Коми по
имущественных прав субъектов управлению
малого
и
среднего имуществом
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)

За 2013 год Гарантийным фондом выдано 34 поручительства на сумму 81,3
млн. рублей, сумма кредитов, привлеченных субъектами малого и среднего
предпринимательства, составила 237,4 млн. рублей

Выполнено.
Сформирован 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).
Перечень размещен на сайте mbrk.ru.
Проведено два конкурсных отбора бизнес-планов субъектов малого
предпринимательства,
претендующих
на
получение
в
аренду
государственного имущества Республики Коми, включённого в Перечень
государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства). По результатам отбора на 4 этаже производственного
корпуса ГУП Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнесинкубатор» размещено 3 субъекта малого предпринимательства

Сформирован Перечнь 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).
Перечень размещен на сайте mbrk.ru. По состоянию на 01.01.2014 г. в
Перечень имущества входит 10 объектов недвижимого имущества, общей
площадью 10 768,0 кв.м., и 2 объекта движимого имущества (оборудование
мини-пекарни и электротехническое оборудование). Недвижимое имущество
передано в аренду на 72,8 %,движимое -100 %. В 2013 г. в реестре учета
договоров аренды числилось 96 договоров с субъектами малого и среднего
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о
предоставлении в аренду государственного имущества Республики Коми,
включенного в Перечень, общей площадью 8540,4 кв.м., (из них: 24 договора
аренды заключено за 2013г., общей площадью 1659,1 кв.м.)

291 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)
292 Основное мероприятие 6.2.4
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
293 Рассмотрение заявок от субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и принятие
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
294 Основное мероприятие 6.2.5
Развитие кадрового потенциала
малого
и
среднего
предпринимательства

Зиняк
Я.С., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление в аренду государственного имущества Республики Проведено два конкурсных отбора бизнес-планов субъектов малого
руководитель
Коми на льготных условиях.
предпринимательства,
претендующих
на
получение
в
аренду
Агентства
государственного имущества Республики Коми, включённого в Перечень
Республики Коми по
государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих
управлению
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
имуществом
предпринимательства) и размещённого на 4 этаже производственного
корпуса государственного унитарного предприятия Республики Коми
«Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» по адресу г. Сыктывкар,
Ухтинское шоссе, 2,: 22 февраля и 29 ноября 2013 года. Размещено по
результатам отбора 3 субъекта малого предпринимательства

Зиняк
Я.С., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление возможности субъектам малого и среднего
руководитель
предпринимательства на возмездной основе оформить в собственность
Агентства
арендуемое государственное недвижимое имущество Республики Коми
Республики Коми по
на льготных условиях, в том числе с правом выбора порядка оплаты
управлению
(единовременно или в рассрочку)
имуществом

Выполнено.
В 2013 году от субъектов малого и среднего предпринимательства не
поступали заявки на приватизацию недвижимости имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, решения о передаче арендуемого
государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в
собственность субъектам малого и среднего предпринимательства в течение
2013 года Агентством не принимались

Зиняк
Я.С., 01.01.2013 31.12.2013 Предоставление возможности субъектам малого и среднего
руководитель
предпринимательства на возмездной основе оформить в собственность
Агентства
арендуемое государственное недвижимое имущество Республики Коми
Республики Коми по
на льготных условиях, в том числе с правом выбора порядка оплаты
управлению
(единовременно или в рассрочку)
имуществом

В 2013 году от субъектов малого и среднего предпринимательства не
поступали заявки на приватизацию недвижимости имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, решения о передаче арендуемого
государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в
собственность субъектам малого и среднего предпринимательства в течение
2013 года Агентством не принимались

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего
заместитель
предпринимательства.
министра
Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
экономического
Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение
развития Республики
знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное
Коми
дело

Выполнено.
По 21 образовательной программе за 2013 год обучено 399 субъектов малого
и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать свое
дело.
В части организации практического обучения работников, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства: в 2013 г. обучен 91 субъект малого
и среднего предпринимательства: из них 51 - по 2 мастер-классам и 40 – по
пожарно-техническому минимуму
По образовательным программам за 2013 год обучено 399 субъектов малого и
среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать свое дело,
по 21 образовательной программам. Обучение прошло в 15 муниципальных
образованиях

295 Организация и проведение мастер-Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей
классов в различных сферах заместитель
предпринимательской
министра
деятельности, в том числе в сфере экономического
народных
художественных развития Республики
промыслов и ремесел
Коми

296 Организация
практического
обучения работников, занятых в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства, и граждан
желающих
организовать
собственное дело
297 Основное мероприятие 6.2.6
Поддержка
муниципальных
программ,
направленных
на
развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Республике Коми

298 Организация
конкурса
по
рассмотрению заявок органов
местного
самоуправления
на
предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование
реализации
муниципальных
программ
развития малого и среднего
предпринимательства
299 Заключение
соглашений
с
муниципальными образованиями
на предоставление субсидий на
софинансирование
реализации
мероприятий
муниципальных
программ развития малого и
среднего предпринимательства и
работа по их выполнению

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение
заместитель
знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное
министра
дело
экономического
развития Республики
Коми
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Увеличение общего объема предоставленной поддержки субъектам
заместитель
предпринимательства в результате предоставления государственной
министра
поддержки
муниципальным
образованиям
на
условиях
экономического
софинансирования.
развития Республики
Оказание адресной поддержки субъектам предпринимательства на
Коми
муниципальном уровне.
Возможность получения поддержки предпринимателями по месту
жительства.
Развитие предпринимательства в районах, что позволит обеспечить
занятость безработных граждан и увеличить поступления налоговых
отчислений
Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Проведение не менее 2 конкурсов на предоставление субсидий
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

По образовательным программам за 2013 год обучен 91 субъект малого и
среднего предпринимательства: из них 51 - по 2 мастер-классам и 40 – по
пожарно-техническому минимуму

Жукова
Г.И., 01.01.2013 31.12.2013 Заключение не менее 17 соглашений на предоставление субсидий
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми

По результатам 3 конкурсов заключено 36 соглашений и предоставлены
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства 20 муниципальным образованиям

Выполнено.
Организовано и проведено 3 конкурса по рассмотрению заявок органов
местного самоуправления на предоставление субсидий местным бюджетам на
софинансирование реализации муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства. По результатам конкурсов заключено 36
соглашений и предоставлены субсидии за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на софинансирование муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства 20 муниципальным
образованиям
Организовано и проведено 3 конкурса по рассмотрению заявок органов
местного самоуправления на предоставление субсидий местным бюджетам на
софинансирование реализации муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства

Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне

300 Основное мероприятие 7.1.1
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной
власти
Республики
Коми,
государственных
органов
Республики Коми, образованных
Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми

Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Обеспечение эффективной реализации государственной программы и
первый заместитель
подпрограмм, входящих в ее состав
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Конакова
О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Вишневский Ю.Л.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития;
Курочкина
Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и
301 Основное мероприятие 7.1.2
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Выполнение государственных услуг и работ Министерства
Обеспечение
деятельности первый заместитель
экономического развития Республики Коми в полном объеме
подведомственных учреждений
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Конакова
О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Вишневский Ю.Л.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития;
Курочкина
Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и

Выполнено. Обеспечена эффективная
реализация государственной
программы, 7 подпрограмм и 2 долгосрочных республиканских целевых
программ, входящих в её состав

Выполнено.
Государственные услуги и работы Министерства экономического развития
Республики Коми выполнены в полном объеме

302 Основное мероприятие 7.1.3
Черноусов
А.В., 01.01.2013 31.12.2013 Подготовка
информации
об
эффективности
реализации
Выполнение других обязательств первый заместитель
государственной программы, о ходе и промежуточных результатах
государства
министра
выполнения мероприятий и решения задач государственной
экономического
программы. Актуализация государственной программы в соответствии
развития Республики
с законодательством, изменениями объемов финансирования
Коми;
Конакова
мероприятий государственной программы
О.И.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Вишневский Ю.Л.,
заместитель
министра
экономического
развития Республики
Коми;
Жукова
Г.И.,
заместитель
министра
экономического
развития;
Курочкина
Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и

Выполнено.
В соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной программы вносились изменения в
государственную программу. Подготовлен отчет о ходе реализации
государственной программы за 2013 год

Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на муниципальном уровне
303 Основное мероприятие 7.2.1
Организация взаимодействия с
органами
местного
самоуправления Республики Коми
по
реализации
мероприятий
государственной программы

Конакова
О.И., 01.01.2013 31.12.2013 Подготовка
информации
об
эффективности
реализации
заместитель
государственной программы, о ходе и промежуточных результатах
министра
выполнения мероприятий и решения задач государственной
экономического
программы. Актуализация государственной программы в соответствии
развития Республики
с законодательством, изменениями объемов финансирования
Коми; Жукова Г.И.,
мероприятий государственной программы
заместитель
министра
экономического
развития

Выполнено.
Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления
Республики Коми по реализации мероприятий государственной программы. В
соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной программы вносились изменения в
государственную программу. Подготовлен отчет о ходе реализации
государственной программы за 2013 год

Таблица 11
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий долгосрочных республиканских целевых программ (подпрограмм
долгосрочных республиканских целевых программ)
Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1

2

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

3

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4

5

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9

Фактический срок

6

7

Достигнутые результаты

8

ДРЦП 1. "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми " (2013-2015 годы)
I. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в Республике Коми
Основное мероприятие 1. Организация тематических исследований в сфере туризма в Республике Коми
Министерство
туристических экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

2

Министерство
Мероприятие 1.4
Проведение экспертизы проектов в области туризма экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

3

Мероприятие 2.1
Совершенствование
развития туризма

1

Мероприятие 1.3
Создание системы
потоков

мониторинга

Основное мероприятие 2. Организация государственной поддержки субъектов туристской деятельности

4

нормативно-правовой

Министерство
базы экономического
развития
Республики Коми

Мероприятие 2.2
Поддержание в актуальном состоянии реестра
инвестиционных проектов Республики Коми в
области туризма

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Внесенены изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 г. № 427: увеличен объем финансирования за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год уже
предусмотренных мероприятий программы и дополнена система
программных мероприятий мероприятиями из проекта Программы развития
туризма в Республике Коми на период 2013-2017 годы и на перспективу до
2025 года, подготовленного по заказу ОАО «Фонд поддержки
инвестиционных проектов Республики Коми»
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Реестр инвестиционных проектов в
поддерживался в актуальном состоянии

Нет
области

туризма

в

2013

году

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

2
Мероприятие 2.3
Субсидирование субъектам туристской индустрии
части расходов по сертификации туристских
продуктов (маршрутов) в Республике Коми в
порядке, определенном в приложении 1 к Программе

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
27.03.2013 г. на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми http://www.econom.rkomi.ru/ было размещено объявление о
начале приема заявлений на предоставление субсидий субъектам туристской
индустрии (с 1 мая по 1 ноября 2013 года).
По данному направлению заявок не поступало

6

Мероприятие 2.4
Субсидирование субъектам туристской индустрии
части расходов, связанных с обеспечением допуска к
осуществлению туроператорской деятельности в
сфере внутреннего туризма, в порядке, определенном
в приложении 2 к Программе

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
27.03.2013 г. на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми http://www.econom.rkomi.ru/ было размещено объявление о
начале приема заявлений на предоставление субсидий субъектам туристской
индустрии (с 1 мая по 1 ноября 2013 года).
Предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов
на обеспечение допуска к осуществлению туроператорской деятельности в
сфере внутреннего туризма 2 субъектам туристической индустрии

7

Мероприятие 2.5
Субсидирование субъектам туристской индустрии
части расходов на приобретение основных средств в
порядке, определенном в приложении 3 к Программе

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
27.03.2013 г. на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми http://www.econom.rkomi.ru/ было размещено объявление о
начале приема заявлений на предоставление субсидий субъектам туристской
индустрии (с 1 мая по 1 ноября 2013 года).
Предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов
на приобретение основных средств 3 субъектам туристической индустрии

8

Министерство
Мероприятие 2.6
Субсидирование субъектам туристской индустрии экономического
части расходов на создание сайтов в информационно- развития
телекоммуникационной сети Интернет в порядке, Республики Коми
определенном в приложении 4 к Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
27.03.2013 г. на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми http://www.econom.rkomi.ru/ было размещено объявление о
начале приема заявлений на предоставление субсидий субъектам туристской
индустрии (с 1 мая по 1 ноября 2013 года).
По данному направлению заявок не поступало

9

Мероприятие 2.8
Субсидирование субъектам туристской индустрии
части расходов на приобретение транспортных
средств в порядке, определенном в приложении 6 к
Программе

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
27.03.2013 г. на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми http://www.econom.rkomi.ru/ было размещено объявление о
начале приема заявлений на предоставление субсидий субъектам туристской
индустрии (с 1 мая по 1 ноября 2013 года).
По данному направлению заявок не поступало

5

Основное мероприятие 3. Поддержка муниципальных программ развития туризма

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

1
2
10 Мероприятие 3.1
Оказание методической помощи органам местного
самоуправления по вопросам развития туризма на
территории
муниципальных
образований
Республики Коми

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

11 Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий местным бюджетам на
софинансирование
реализации
муниципальных
программ развития туризма

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
В 2013 г. специалистам администраций муниципальных образований
Республики Коми предоставлены консультации по вопросам по вопросам
развития на территориях туризма, разработки и реализации муниципальных
программ развития туризма, в т.ч. по порядку субсидирования местным
бюджетам на софинансирование реализации муниципальных программ
развития туризма
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
27.03.2013 г. на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми http://www.econom.rkomi.ru/ размещено объявление о начале
приема заявлений на предоставление субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных
программ развития туризма. Поступило 4 заявки, решением комиссии по
рассмотрению заявок, субсидия предоставлена АМОМР "Усть-Цилемский" на
реализацию мероприятий по развитию событийного туризма. Заключено
соответствующее соглашение

Основное мероприятие 4. Создание туристских объектов
12 Мероприятие 4.1
Министерство
Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов экономического
развития
Республики Коми в области туризма
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

13 Мероприятие 4.2
Министерство
Формирование технического задания для разработки экономического
бизнес-планов
инвестиционных
проектов развития
Республики Коми
Республики Коми в области туризма

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Проводилась совместная работа с администрацией МОМР «Корткеросский»
по созданию объекта «Аджеромский мемориальный комплекс погибших в
лесных лагеря» в п. Аджером

14 Мероприятие 4.3
Министерство
Организация работы по развитию на территории экономического
развития
Республики Коми мемориального туризма
Республики Коми

Основное мероприятие 5. Реализация проекта "Финно-угорский этнокультурный парк"

15 Мероприятие 5.1
Разработка бизнес-плана проекта «Создание объекта
«Этно-деревня» на территории Финно-угорского
этнокультурного парка»

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1

2

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

3

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4

5

6

Достигнутые результаты

7

8

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9

II. Обеспечение доступности и контроля качества услуг в сфере туризма
Основное мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
16 Мероприятие 6.1
Организация и проведение конкурса среди студентов
высших учебных заведений и средних специальных
учебных заведений "Лучший дипломный проект" в
области туризма и конкурса среди учащихся старших
классов средних общеобразовательных школ
"Лучший туристский проект"

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
По итогам республиканского конкурса «Лучший дипломный проект,
направленный на развитие въездного и внутреннего туризма в Республике
Коми» заседания жюри конкурса победителями признаны 2 проекта,
победителям выплачены денежные призы

17 Мероприятие 6.2
Организация и проведение различных форм
обучения
(семинары,
тренинги,
выездные
практикумы, мастер-классы) по вопросам развития
въездного и внутреннего туризма в Республике Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
В апреле 2013 г. проведен тренинг по вопросам обеспечения безопасности в
сфере туризма и соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в сфере внутреннего туризма

Основное мероприятие 7. Проведение аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристической индустрии
18 Мероприятие 7.1
Министерство
Проведение
аккредитации
организаций, экономического
осуществляющих
классификацию
объектов развития
Республики Коми
туристской индустрии

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
В 2013 г. заявок от организаций на аккредитацию не поступало

19 Мероприятие 8.1
Министерство
Создание
системы
контроля
соблюдения экономического
природоохранных
мер
при
осуществлении развития
Республики Коми
туристской деятельности

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

Нет

Основное мероприятие 8. Создание системы государственных контрольно-надзорных мероприятий в сфере туризма

III. Продвижение туристского продукта Республики Коми на российском и международном туристских рынках
Основное мероприятие 9. Организация и проведение мероприятий, содействующих продвижению туристского продукта Республики Коми на российском и международном

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1
2
20 Мероприятие 9.1
Организация межрегионального сотрудничества с
субъектами Российской Федерации в целях
формирования единого туристского пространства и
создания межрегиональных туристских продуктов

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

21 Мероприятие 9.2
Министерство
Проведение фотоконкурсов, формирование банка экономического
фотографий туристских ресурсов Республики Коми развития
Республики Коми
22 Мероприятие 9.3
Министерство
Организация представительских и информационных экономического
мероприятий
с
целью
ознакомления
с развития
региональными туристскими продуктами и их Республики Коми
продвижением
23 Мероприятие 9.4
Проведение презентационных мероприятий в рамках
дней Республики Коми в городах Москва и СанктПетербург для поддержания имиджа республики как
региона, привлекательного для туризма

Министерство
экономического
развития
Республики Коми;
Постоянное
Представительство
Республики Коми
при Президенте
Российской
Федерации;
Представительство
Республики Коми в
Северо-Западном
регионе Российской
Федерации

24 Мероприятие 9.5
Проведение
в
г.
Сыктывкар
ежегодной
международной туристской выставки - ярмарки
"Отдых на Севере"

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
В марте 2013 г. в рамках VIII Международной туристской выставке
«Интурмаркет (ИТМ)-2013» в Москве организован круглый стол «Проект
развития железнодорожных туров по Русскому Северу - способы партнерства
и участия регионов СЗФО». По итогам круглого стола получено предложение
от ООО «РЖД-Тур» о разработке совместного проекта по межрегиональному
ж/д туристическому маршруту.
В августе 2013 г. в Санкт-Петербурге, в Представительстве Республики Коми,
проведена презентация туристского потенциала Республики Коми и
инвестиционного проекта Республики Коми в сфере туризма "Финно-угорский
этнокультурный парк" для российских и зарубежных туркомпаний

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Проведен творческий конкурс фотографий «ЭКО Республика Коми»,
победителям выплачены денежные призы. Банк фотографий актуализирован
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Для представителей средств массовой информации г. Москва и СанктПетербург проведен пресс-тур по маршруту Сыктывкар-Инта-Сыктывкар, с
целью презентации туристских возможностей национального парка "Югыд
ва", а также проектов «Финно-угорский этнокультурный парк» и
туристический поезд «Сияние Севера»
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
В рамках дней Республики Коми проведены презентации туристского
потенциала Республики Коми и инвестиционного проекта Республики Коми в
сфере туризма "Финно-угорский этнокультурный парк" для российских и
зарубежных туркомпаний:
в августе - в г. Санкт-Петребург в Представительстве РК в СЗФО, в сентябре в г. Москва в рамках международной туристской выставки ОТДЫХ Leisure

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Выставка проведена в ноябре 2013 г., участниками стали более 35 субъектов
туриндустрии, представители МО РК, регионов СЗФО, а также Литовской
Ассоциации сельского туризма

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

1
2
25 Мероприятие 9.6
Проведение на территории Республики Коми
форумов, конгрессов и конференций по вопросам
развития туризма

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
С 11 по 13 сентября в г. Сыктывкар проведен международный
экотуристический Форум. Количество участников составило более 200
человек из регионов России и муниципалитетов Коми, а также Финляндии,
Норвегии, Франции, Великобритании, Канады, Венгрии, Литвы, Австрии,
Румынии, при этом к участию привлечено 20 экспертов международного
уровня

26 Мероприятие 9.7
Обеспечение
участия
Республики
Коми
в
международных, российских и региональных
туристских выставках и ярмарках

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
В 2013 г. делегация Республики Коми приняла участие в работе 7
международных выставок.
В состав делегации республики включены представители туристских
организаций республики Коми. Посетителям стенда Республики Коми
презентованы
туристские
проекты
Республики
Коми,
оказана
консультационная поддержка в вопросах туризма по региону, вручены наборы
информационных полиграфических изданий о возможностях туризма в
Республики Коми, также презентованы фильмы о туристских ресурсах
Республики Коми.
Обеспечено участие делегации Республики Коми на выставке в рамках
Олимпиады Сочи-2014 г

27 Мероприятие 9.8
Разработка рекламных кампаний по продвижению
туристических продуктов Республики Коми на
внутреннем рынке (города республики) и в
российских городах - центрах формирования спроса

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

28 Мероприятие 9.9
Разработка макетов и изготовление стендов для
демонстрации туристского потенциала Республики
Коми на международных и российских туристских
выставках и ярмарках

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

Основное мероприятие 10. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Республики Коми на российском и международном туристских рынках
29 Мероприятие 10.1
Организация
работы
по
продвижению
информационно-туристского портала Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Заключен договор по обеспечению хостинга информационно-туристского
портала Республики Коми в сети «Интернет» и продлению доменных имен:
www.tourism-komi.com,www.туризм-коми.рф, www.визиткоми.рф на срок до
31.12.2013 г.

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1
2
30 Мероприятие 10.2
Изготовление и размещение наружных средств для
информационного обслуживания туристов (баннеры,
информационные щиты, таблички, дорожные
указатели)
31 Мероприятие 10.3
Изготовление
рекламно-информационных
и
презентационных материалов для обеспечения
мероприятий по продвижению Республики Коми как
туристского региона

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Изготовлен и размещен баннер на территории железнодорожного вокзала г.
Сыктывкар

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Осуществлено тиражирование туристской схемы Республики Коми на
русском и английском языка (общий тираж — 6 тыс. экз.), сборника «УстьЦильма – жемчужина Русского Севера» (1 тыс.экз.), фотоальбома
«Воспоминания о Печорлаге: Менахем Бегин. Белыми ночами» (1 тыс.экз.)

32 Мероприятие 10.4
Министерство
Подготовка материалов о развитии туризма в экономического
Республике Коми и размещение в российских и развития
Республики Коми
зарубежных средствах массовой информации

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Материал о развитии туризма в Республике Коми размещен в каталоге
«Турбизнес в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе в 2013 году».
Сюжет о туристическом поезде "Сияние Севера", о тур.объектах (плато
Маньпупунёр, лосиная ферма и музей природы) размещен в эфире телеканала
«Россия 24», программа «ProТуризм».
На сайте Страна.ru размещена информация о туристическом поезде «Сияние
Севера", о тур.объектах (плато Маньпупунёр, лосиная ферма и музей
природы) с фотоматериалами.
Сюжет о туристских объектах Республики Коми показан в передаче
«Путеводитель» телерадиокомпании «МИР». После эфира данный материал
размещен на сайте mirtv.ru
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Размещены
на
международном
телевизионном
канале
фильмы:
«Национальная кухня Республики Коми» (в период с 24.04.13 по 07.05.13),
«Этнодеревня Троицк» (в период с 24.04.13 по 07.05.13), «Ожерелье Удоры»
(в период с 24.04.13 по 07.05.13), «По Уральским горам на снегоходах» (в
период с 07.06.13 по 21.06.13)

33 Мероприятие 10.5
Создание
и
распространение
телевизионных
фильмов о туристских возможностях Республики
Коми на телевизионных каналах

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

34 Мероприятие 10.6
Министерство
Создание и обновление регионального календаря экономического
развития
туристских событий
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

35 Мероприятие 10.7
Министерство
Организация работы по развитию на территории экономического
развития
Республики Коми событийного туризма
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Объемы финансирования сняты. Выполнение мероприятия в 2013 году не
планировалось

Основное мероприятие 11. Продвижение регионального туристического бренда

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

1
2
3
36 Мероприятие 11.1
Министерство
Разработка правил использования туристического экономического
развития
бренд-бука и фирменного стиля
Республики Коми

37 Мероприятие 11.2
Министерство
Выпуск сувенирной продукции (промо) под эко- экономического
развития
брендом
Республики Коми

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Объемы финансирования сняты. Выполнение мероприятия в 2013 году не
планировалось

38 Мероприятие 11.3
Интеграция регионального бренда в существующее
городское пространство (транспорт, автобусные
остановки,
маркировка
въездов
в
город,
информационные щиты (лайт-боксы)

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

39 Мероприятие 11.4
Создание и обслуживание единой информационной
системы Республики Коми объектов туристского
интереса (по технологии QR-кодирования)

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Не выполнено.
Мероприятия включены в программу по предложению ООО «Корпорация по
развитию туризма Республики Коми» по итогам проведенного маркетингового
исследования развития туризма на территории республики. Корпорацией не
была
разработана
техническая
документация
для
размещения
государственного заказа

40 Мероприятие 11.5
Проведение маркетинговых и рекламных кампаний в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Объемы финансирования сняты. Выполнение мероприятия в 2013 году не
планировалось

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9

ДРЦП 3."Улучшение условий и охраны труда в Республике Коми (2012 - 2014 годы)"
Задача 1. Совершенствование системы государственного управления охраной труда в Республике Коми
41 Мероприятие 1.1
Разработка нормативных правовых актов Республики
Коми, методических документов в области охраны
труда, в том числе:

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Утверждено постановление Правительства Республики Коми от 22.03.2013 №
85 "Об утверждении Положения о проведении мониторинга условий и охраны
труда в Республике Коми"

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
Нет
ходе
реализации
мероприятия
*
9

1
2
3
42 1) проект постановления Правительства Республики Министерство
Коми "О проведении мониторинга условий и охраны экономического
труда в организациях Республики Коми"
развития
Республики Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Утверждено постановление Правительства Республики Коми от 22.03.2013 №
85 "Об утверждении Положения о проведении мониторинга условий и охраны
труда в Республике Коми"

43 Мероприятие 1.2
Органы
Разработка отраслевых нормативных правовых актов исполнительной
власти Республики
в области охраны труда
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Разработаны: приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от
30.10.2013 г. № 2052-р "О создании комиссии по разработке Регионального
отраслевого соглашения между Министерством здравоохранения Республики
Коми и Коми республиканской организацией Профсоюза работников
здравоохранения РФ на 2014-2016 годы и контролю за его выполнением",
приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 30.04.2013 г. №
802-р "Об утверждении плана проверок по ведомственному контролю
качества и безопасности медицинской деятельности на 2013 год". Отраслевые
нормативные правовые акты в области охраны труда в органах
исполнительной власти Республики Коми: в Комитете лесов Республики Коми
-9 НПА, в Комитете по информатизации и связи Республики Коми - 7 НПА, в
Агентстве Республики Коми по социальному развитию - 1 НПА

44 Мероприятие 1.3
Разработка рекомендаций по организации работ по
охране труда на малых предприятиях Республики
Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
07.05.2013 N 143 "Об утверждении методических рекомендаций по
организации работ по охране труда в организациях Республики Коми"

45 Мероприятие 1.4
Проведение мониторинга состояния условий и
охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории Республики Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми;
Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Мониторингом условий и охраны труда в 2013 году была охвачена 41
организация

46 Мероприятие 1.5
Организация рассмотрения вопросов о состоянии
условий и охраны труда в Республике Коми на
заседаниях
Межведомственной
комиссии
по
вопросам кадровой политики, трудовых отношений,
охраны труда и занятости населения при
Экономическом совете Республики Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Вопросы о состоянии условий и охраны труда в Республике Коми в 2013 году
рассматривались на 2-х заседаниях Межведомственной комиссией по
вопросам кадровой политики, трудовых отношений, охраны труда и занятости
населения при Экономическом совете Республики Коми

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1
2
47 Мероприятие 1.6
Создание и сопровождение автоматизированной
системы "Мониторинг условий и охраны труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории Республики Коми"
48 Мероприятие 1.7
Организация и проведение республиканского смотра
- конкурса на лучшее состояние условий и охраны
труда
в
организациях,
осуществляющих
деятельность на территории Республики Коми

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Автоматизированная система "Мониторинг условий и охраны труда в
организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики
Коми" создана и актуализирована в 2013 году

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Организован и проведен республиканский смотр-конкурс по охране труда. К
участию в смотре-конкурсе привлечены 39 организаций республики.
Ежегодно в июне месяце на заседании Республиканской комиссии по
проведению смотра-конкурса подводятся итоги и победители награждаются
почетными грамотами.
Информация о результатах смотра-конкурса
размещена на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми

49 Мероприятие 1.8
Министерство
Проведение на региональном уровне ежегодного экономического
всероссийского конкурса " Российская организация развития
Республики Коми
высокой социальной эффективности"

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
На региональном уровне ежегодно в августе подводятся итоги
республиканского
конкурса
"Организация
высокой
социальной
эффективности". Победители республиканского этапа номинируются для
участия во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой
социальной эффективности". Конкурс проводится по семи номинация. В 2013
году приняли участие 17 организаций

50 Мероприятие 1.9
Реализация мер по охране труда в рамках
Регионального
соглашения
по
социальноэкономическим вопросам между Правительством
Республики
Коми,
Федерацией
профсоюзов
Республики Коми и Союзом промышленников,
предпринимателей и работодателей Республики
Коми
51 Мероприятие 1.11
Проведение экспертизы коллективных договоров,
поступивших на уведомительную регистрацию, на
соответствие требованиям законодательства в
области охраны труда

Министерство
экономического
развития
Республики Коми;
Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Реализация мер по охране труда в рамках Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам между Правительством Республики
Коми,
Федерацией
профсоюзов
Республики
Коми
и
Союзом
промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми
выполнялась в полном объеме: проводилась аттестация рабочих мест,
сервисное обслуживание автономных пожарных систем, техническое
обслуживание вентиляционных систем

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Проведены экспертизы 595 коллективных договоров, поступивших на
уведомительную регистрацию, на соответствие требованиям законодательства
в области охраны труда в 2013 году

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

1
2
3
52 Мероприятие 1.12
Министерство
Проведение семинаров, совещаний по вопросам экономического
развития
охраны труда
Республики Коми;
Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Организованы и проведены информационные семинары по вопросам охраны
труда в МО ГО "Ухта", МО МР "Удорский", МО МР «Ижемский», МО МР
"Сосногорский", МО МР "Усть-Цилемский" и МО МР "Усть-Куломский".
Министерством национальной политики Республики Коми проведен семинаринструктаж по вопросам охраны труда для сотрудников министерства и
подведомственных учреждений. Комитетом лесов Республики Коми
проведены производственные совещания, на которых рассматривались
вопросы по охране труда

53 Мероприятие 1.13
Министерство
Создание и ведение реестра аттестованных рабочих экономического
развития
мест по условиям труда
Республики Коми
54 Мероприятие 1.14
Министерство
Организационно - методическое обеспечение экономического
разработки и принятия
ежегодных планов развития
мероприятий по улучшению условий и охраны труда Республики Коми
в органах исполнительной власти Республики Коми
и подведомственных им учреждениях в соответствии
со статьей 226 Трудового кодекса Российской
Федерации
55 Мероприятие 1.15
Министерство
Организация и проведение совместно с органами экономического
местного
самоуправления
заседаний развития
межведомственных комиссий по охране труда, Республики Коми
совещаний и семинаров по охране труда, дней
специалистов по охране труда

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Создан и ведется реестр сведений о результатах аттестации рабочих мест по
условиям труда

56 Мероприятие 1.16
Организация
повышения
квалификации
специалистов по государственному управлению
охраной труда и государственной экспертизе условий
труда Министерства экономического развития
Республики Коми во всероссийских профильных
центрах

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
В 2013 году методическая помощь при подготовке планов мероприятий по
улучшению условий и охраны труда оказана Комитету лесов Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Совместно с органами местного самоуправления проведены:
2
республиканских межведомственных совещания, 2 городских совещания, 4
заседания межведомственной комиссии по охране труда, 4 Дня специалиста
по охране труда

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Повышение квалификации прошли 9
экономического развития Республики Коми

Нет
специалистов

Министерства

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1
2
57 Мероприятие 1.17
Создание и поддержка в актуальном состоянии
электронной библиотеки нормативных правовых
актов в области охраны труда в Республике Коми

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Электронная библиотека нормативных правовых актов в области охраны
труда в Республике Коми поддерживалась в актуальном состоянии

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

58 Мероприятие 1.18
Министерство
Подготовка ежегодного доклада "О состоянии экономического
развития
условий и охраны труда в Республике Коми"
Республики Коми
59 Мероприятие 1.19
Министерство
Подготовка
и
выпуск
информационно- экономического
аналитического бюллетеня "Охрана труда в развития
Республики Коми
Республике Коми"

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Доклад "О состоянии условий и охраны труда в Республике Коми за 2012
год" подготовлен и размещен в на сайте Министерства экономического
развития Республики Коми.
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Подготовлена и размещены на сайте Министерства экономического развития
Республики Коми 4 выпуска информационно - аналитического бюллетеня
"Охрана труда в Республике Коми"

60 Мероприятие 1.20
Ведение электронной базы данных об условиях труда
работников
организаций,
расположенных
на
территории Республики Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Электронная база данных об условиях труда работников организаций,
расположенных на территории Республики Коми велась постоянно

61 Мероприятие 1.21
Организация и проведение республиканского
месячника по охране труда, посвященного
Всемирному дню охраны труда (28 апреля)

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Республиканский месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню
охраны труда (28 апреля), проводится ежегодно: Министерством
экономического развития Республики Коми, Минсельхозпродом Республики
Коми, Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям,
Государственной жилищной инспекцией Республики Коми

62 Мероприятие 1.22
Информирование населения через средства массовой
информации о состоянии условий и охраны труда в
организациях в Республике Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
В 2013 году в средствах массовой информации Республики Коми
опубликованы 34 информационных материала по вопросам охраны труда.
Опубликован материал о состоянии условий и охраны труда в Республике
Коми в 5 номере журнала " Охрана труда. Практикум", г.Москва.
Ежеквартально информация актуализировалась на сайте Министерства

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

1
2
63 Мероприятие 1.23
Организация
и
проведение
санитарно
гигиенической паспортизации канцерогенноопасных
производств в Республике Коми

3
Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Республике Коми
(по согласованию)

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
За 2013 год проведена санитарно-гигиеническая паспортизация
организаций с канцерогенно-опасным производством в Республике Коми

64 Мероприятие 1.24
Составление и ведение республиканского регистра
контингентов, контактирующих с канцерогенными
веществами

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Республике Коми
(по согласованию)

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Республиканский регистр контингентов, контактирующих с канцерогенными
веществами создан и находился в актуальном состоянии

65 Мероприятие 1.25
Осуществление
контроля
за
проведением
обязательных медицинских осмотров работников
организаций.

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Республике Коми
(по согласованию)

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Ведется мониторинг объема и качества проведения медицинских осмотров. За
2013 год осуществлен контроль за проведением обязательных медицинских
осмотров работников организаций. Удельный вес охвата периодическими
медосмотрами, работающих во вредных и неблагоприятных условиях труда
составил 98, 1%

Задача 2. Содействие работодателям в организации работ по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда

39

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

1
2
66 Мероприятие 2.26
Реализация в Республике Коми постановлений
Правительства
Российской
Федерации
по
обеспечению финансирования предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, в том числе:

3
Министерство
экономического
развития
Республики Коми;
ГУ - Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по
Республики Коми)
(по
согласованию)

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Информационное обеспечение работодателей в Республике Коми
осуществлено при проведении семинаров, совещаний, консультаций в
общественных приемных Главы Республики Коми в муниципальных
образованиях Республики Коми.
Осуществлено финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами

67 1) информационное обеспечение работодателей в
Республике
Коми
в
осуществлении
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Информационное обеспечение работодателей в Республике Коми Нет
осуществлено при проведении семинаров, совещаний, консультаций в
общественных приемных Главы Республики Коми: в МО МР "Ижемский",
"Сыктывдинский",
"Удорский",
"Койгородский",
"Сысольский",
"Сосногорск", "Усть-Цилемский", "Княжпогостский", МО ГО "Ухта", а также
путем размещения информации на официальном сайте Министерства
экономического развития Республики Коми

68 2) финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, государственным
учреждением Региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по
Республике Коми

ГУ - Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по
Республики Коми)
(по
согласованию)

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного Нет
травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,
государственным
учреждением
Региональным
отделением
Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Коми
осуществлено в полной мере

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1
2
69 Мероприятие 2.27
Организация и проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда в органах исполнительной власти
Республики Коми и в подведомственных им
учреждениях
70 Мероприятие 2.28
Организация
и
проведение
лабораторных
исследований
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов в целях аттестации
рабочих мест в организациях Республики Коми, в
том числе:

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

3
органы
исполнительной
власти Республики
Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Аттестация рабочих мест по условиям
исполнительной власти Республики Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми;
организации
согласно
Приложению 2 к
Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Министерством проведены государственные экспертизы условий труда.
План по оценке соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда выполнен аккредитованными в установленном
порядке организациями.
Аккредитованными лабораториями приобретены средства измерения

71 1) проведение государственной экспертизы условий Министерство
труда в целях оценки качества проведения экономического
аттестации рабочих мест по условиям труда
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Проведено 458 государственных экспертиз условий труда в целях оценки Нет
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

72 2)
оценка
соответствия
условий
труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда
организациями,
аккредитованными
в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 01.04.2010 г. № 205н,
оказывающими услуги в области охраны труда
(аттестация рабочих мест по условиям труда)
(согласно приложению 2 к Программе)

организации
согласно
Приложению 2 к
Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 План по оценке соответствия условий труда государственным нормативным Нет
требованиям охраны труда выполнен аккредитованными в установленном
порядке организациями: ООО " Центр охраны труда " БЭСТ", ООО " Центр
аттестации и сертификации", ОАО " Коми тепловая компания"

73 3) приобретение новых приборов и проверка
имеющихся средств измерений для обеспечения
достоверной оценки соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда аттестующими организациями (согласно
приложению 2 к Программе)

организации
согласно
Приложению 2 к
Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Аккредитованными лабораториями ООО " Центр охраны труда " БЭСТ", Нет
ООО "Центр аттестации и сертификации", ОАО " КТК" приобретены средства
измерения: газоанализатор, шумомер ИШ-5, обновлена копировальномножительная аппаратура, весы аналитические СЕ -224-С, индикаторы
розеток ИСЭР, спектрофотометра ПЭ-5400ВИ, Метеоскоп-М, калибратора
Защита-К

труда

проведена

органами

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

1
2
74 Мероприятие 2.29
Организация проведения обучения по охране труда
руководителей
и
специалистов
органов
исполнительной власти Республики Коми и
подведомственных им учреждений

3
органы
исполнительной
власти Республики
Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Обучение проведено в соответствии с графиками обучения по отдельному
плану каждого органа исполнительной власти Республики Коми

75 Мероприятие 2.30
Организация проведения на территории Республики
Коми в установленном порядке обучения по охране
труда работников организаций, в том числе:

Министерство
экономического
развития
Республики Коми;
организации
согласно
Приложению 3 к
Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Организовано проведение в установленном порядке обучение по охране труда
работников организаций

76 1) оказание методической помощи в организации
проведения обучения по охране труда работников
(рассмотрение учебных планов и программ обучения
по охране труда работников организаций по
обучающим организациям, имеющим аккредитацию
в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 01.04.2010 г. N 205н)

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Проведена методическая работа с 2 обучающими организациями по Нет
разработке учебных планов и программ обучения по охране труда. В
соответствии с Административным регламентом исполнения государственной
услуги по согласованию учебных планов и программ обучения по охране
труда работников организаций, проведена экспертиза 2 учебных планов и
программ обучения по охране труда, по результатам которой все учебные
планы и программы были согласованы в соответствии с установленными
процедурами и в установленные сроки

77 2) обучение по охране труда работников
организациями, оказывающими услуги в области
охраны труда и имеющими аккредитацию (согласно
приложению 3 к Программе)

организации
согласно
Приложению 3 к
Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 За 2013 год в 10 аккредитованных обучающих организациях, участвующих в Нет
Программе, прошли обучение по охране труда 9391 человек

78 3) применение дистанционных форм обучения по
охране труда работников и внедрение современных
информационных технологий в процесс обучения по
охране труда (согласно приложению 3 к Программе)

организации
согласно
Приложению 3 к
Программе

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 В 2013 году с применением дистанционных форм обучения по охране труда Нет
обучены 98 человек

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Проблемы,
возникшие в
ходе
Достигнутые результаты
начала
окончания
начала
окончания
реализации
реализации реализации реализации реализации
мероприятия
*
8
4
5
6
7
9
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 В 2013 году обновлены методические материалы, установлена Нет
информационно-справочная
система,
осуществлялось
ежемесячное
обновление информационно -методических материалов, техническое и учебно
- методическое оснащение, обновление электронной базы нормативноправовых документов. Обновлена копировально-множительная аппаратура,
ПЭВМ, проекторы. Приобретена технология научно-методического
обеспечения организации в сфере охраны труда" - (информационная
программа МЦФЭР), справочная система "Техэксперт", приобретены
информационные материалы по охране труда
Плановый срок

Ответственный
исполнитель

Фактический срок

1
2
79 4) техническое и учебно-методическое оснащение
организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда (обучение по охране труда) (согласно
приложению 3 к Программе)

3
организации
согласно
Приложению 3 к
Программе

80 Мероприятие 2.31
Создание и поддержка в актуальном состоянии
информационного
каталога
организаций,
производящих и (или) реализующих в Республике
Коми специальную одежду, специальную обувь и
другие средства индивидуальной защиты
81 Мероприятие 2.32
Создание сети консультативных центров по
вопросам
охраны
труда
в
организациях,
оказывающих услуги в области охраны труда

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Каталог организаций, производящих и (или) реализующих в Республике Коми
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной
защиты, созданный в 2012 году поддерживался в актуальном состоянии и был
размещен на сайте Министерства экономического развития Республики Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

82 Мероприятие 2.33
Обобщение и распространение передового опыта
организаций, внедряющих современные системы
управления
охраной
труда,
технологии
и
оборудование,
улучшающие
условия
труда
работников

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Консультационные услуги в области охраны труда оказывались
организациями, аккредитованным в установленном порядке на оказание услуг
в области охраны труда. База данных аккредитованных организаций,
расположенных на территории Республики Коми, размещена на сайте
Министерства экономического развития Республики Коми
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Выпущен Тематический сборник об опыте работы ООО "Сосногорский
газоперерабатывающий завод", ОАО "Воркутауголь" и администрации МО
ГО "Ухта"

83 Мероприятие 2.34
Организация
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников органов исполнительной
власти Республики Коми и подведомственных им
учреждений, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда

Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Предварительные и периодические медосмотры работников органов
исполнительной власти Республики Коми и подведомственных учреждений
проведены в соответствии с планом проведения медосмотров.
Диспансеризация работников проведена во всех органах исполнительной
власти

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

1
2
84 Мероприятие 2.35
Обеспечение работников органов исполнительной
власти Республики Коми и подведомственных им
учреждений
сертифицированными
средствами
индивидуальной и коллективной защиты

3
Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Осуществлялось обеспечение работников органов исполнительной власти
Республики Коми и подведомственных им учреждений сертифицированными
средствами индивидуальной и коллективной защиты

85 Мероприятие 2.36
Обеспечение работников органов исполнительной
власти Республики Коми и подведомственных им
учреждений смывающими и обезвреживающими
средствами

Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
За 2013 год приобретены смывающие и обезвреживающие средства во всех
органах исполнительной власти Республики Коми

86 Мероприятие 2.37
Министерство
Обеспечение работников органов исполнительной здравоохранения
власти Республики Коми и подведомственных им Республики Коми
учреждений спецпитанием и молоком за вредные
условия труда
87 Мероприятие 2.38
Создание в органах исполнительной власти
Республики Коми санитарных постов с аптечками,
укомплектованными
необходимым
набором
лекарственных средств и препаратов для оказания
первой медицинской помощи

Органы
исполнительной
власти Республики
Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Все работники лечебных учреждений Министерства здравоохранения
Республики Коми, работающие во вредных условиях труда, в 2013 году
обеспечены молоком
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Посты с аптечками созданы в 7 органах исполнительной власти Республики
Коми

88 Мероприятие 2.39
Министерство
Организация
работы
организационно
- здравоохранения
методического кабинета на базе Республиканского Республики Коми
центра профпатологии и создание банка данных по
профессиональной заболеваемости на территории
Республики Коми

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Работа организационно - методического кабинета на базе Республиканского
центра профпатологии не проводилась

89 Мероприятие 2.40
Министерство
Оснащение центров профпатологии в Республике здравоохранения
Коми оборудованием в соответствии с приказом Республики Коми
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 23.03.2011 №
233н

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Нет
Осуществлено оснащение Центра профпатологии ГАУЗ Республики Коми "
Консультативно – диагностический центр" оборудованием для организации
приема врача-офтальмолога и врача-отоларинголога

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события
1
2
90 Мероприятие 2.41
Обеспечение лечения застрахованных работников
организаций после тяжелых несчастных случаев на
производстве, в том числе:

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

3
Министерство
здравоохранения
Республики Коми;
ГУ - Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по
Республики Коми)
(по
согласованию)

91 1) организация оказания медицинской помощи Министерство
пострадавшим на производстве
здравоохранения
Республики Коми
92 2) осуществление государственным Региональным ГУ - Региональное
отделением
Фонда
социального
страхования отделение Фонда
Российской Федерации по Республике Коми выплат социального
на лечение застрахованных работников организаций страхования
после тяжелых несчастных случаев на производстве Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по
Республики Коми)
(по
согласованию)

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Обеспечено лечение застрахованных работников организаций после тяжелых
несчастных случаев на производстве

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Оказание медицинской помощи пострадавшим осуществлено в полной мере

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

Нет

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выплаты на реабилитацию работников, пострадавших на производстве Нет
произведены в полной мере

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия долгосрочной
№
республиканской целевой программы
п/п
(подпрограммы долгосрочной республиканской
целевой программы), контрольного события

Плановый срок
Ответственный
исполнитель

Фактический срок

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Достигнутые результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
*
9
Нет

1
2
3
93 Мероприятие 2.42
Министерство
Обеспечение
реабилитации
работников, здравоохранения
Республики Коми;
пострадавших на производстве, в том числе:
ГУ - Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по
Республики Коми)
(по
согласованию)

8
4
5
6
7
01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выполнено.
Обеспечена реабилитации работников, пострадавших на производстве

94 организация оказания медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения пострадавшим на
производстве
95 осуществление государственным учреждением Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике
Коми выплат на реабилитацию работников,
пострадавших на производстве

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение пострадавших на Нет
производстве осуществлено согласно поданных заявок

Министерство
здравоохранения
Республики Коми
ГУ - Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Республике Коми
(ФСС РФ по
Республики Коми)
(по
согласованию)

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 Выплаты на реабилитацию работников, пострадавших на производстве Нет
произведены в полной мере

* при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

