Приложение
к Приказу от 20 февраля 2013 года № 50

Комплексный план действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2013-2015 годы
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

2

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4

5

Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»
Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми
Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в Республике Коми
Основное мероприятие 1.1.1. Организация Фридман А.В., министр Отдел
стратегического
и координация разработки долгосрочной экономического развития планирования
Стратегии
социально-экономического Республики Коми
развития Республики Коми

2015

Наличие
актуализированной
долгосрочной
Стратегии развития республики с учетом
достигнутых результатов и постановки новых
актуальных целей и задач.

Взаимодействие с органами исполнительной Фридман
А.В.,
власти Республики Коми по вопросу экономического
актуализации
долгосрочной
Стратегии Республики Коми
социально-экономического
развития
Республики Коми

2015

Новая редакция долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми с
продлением периода планирования

министр Отдел
стратегического
развития планирования

Основное мероприятие 1.1.2. Поддержание Фридман А.В., министр
в актуальном состоянии долгосрочной экономического развития
Стратегии
социально-экономического Республики Коми
развития Республики Коми и контроль ее
выполнения
Подготовка комплексного отчета о ходе Фридман
А.В.,
выполнения целей и задач долгосрочной экономического
Стратегии
социально-экономического Республики Коми
развития Республики Коми по итогам 2012,
2013, 2014 годов

2013-2015 Наличие
актуализированной
долгосрочной
Стратегии развития республики с учетом
достигнутых результатов и постановки новых
актуальных
целей
и
задач.
Наличие
комплексной информации о ходе реализации
Стратегии
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Комплексная информация о ходе реализации
развития планирования
долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Коми и
достигнутых в 2012,2013, 2014 годах результатах

Основное мероприятие 1.1.3. Разработка Фридман А.В., министр
комплексного
плана
мероприятий экономического развития
Правительства Республики Коми по Республики Коми
реализации
долгосрочной
Стратегии
социально-экономического
развития
Республики Коми на очередной год и
контроль его выполнения

2013-2015 Наличие утвержденного комплексного плана
мероприятий по решению задач Стратегии с
конкретными сроками и ответственными за их
исполнение.
Комплексная
информация
о
выполнении мероприятий плана.
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка информации о выполнении
Комплексного
плана
мероприятий
Правительства
Республики
Коми
по
реализации
в
отчетном
периоде
долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
Фридман
А.В.,
экономического
Республики Коми

3
4
5
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Информация о выполнении Комплексного плана
развития планирования
мероприятий Правительства Республики Коми по
реализации долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми и
достигнутых результатах по итогам полугодия и
отчетного года

Подготовка материалов для заседания Фридман
А.В.,
Правительства Республики Коми об итогах экономического
деятельности Правительства Республики Республики Коми
Коми в отчетном году и задачах на
очередной год

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Материалы
для
заседания
Правительства
развития планирования
Республики Коми, в том числе доклад по
рассматриваемому вопросу с презентацией

Разработка
Комплексного
плана Фридман
А.В.,
мероприятий Правительства Республики экономического
Коми
по
реализации
долгосрочной Республики Коми
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Распоряжение Правительства Республики Коми об
развития планирования
утверждении Комплексного плана мероприятий
Правительства Республики Коми на очередной год
по реализации долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми

Основное мероприятие 1.1.4. Организация Фридман А.В., министр Отдел
стратегического 2014-2015 Принятие
стратегических
документов,
и координация разработки концепций экономического развития планирования
определяющих концепцию развития отдельных
(основных
направлений),
стратегий Республики Коми
секторов экономики и социальной сферы
развития
отдельных
видов
(сфер)
Республики Коми
экономической деятельности в Республике
Коми
Информационное
обеспечение
органов Фридман
А.В.,
исполнительной власти Республики Коми по экономического
разработке
концепций
(основных Республики Коми
направлений), стратегий развития отдельных
видов (сфер) экономической деятельности в
Республике Коми

министр Отдел
стратегического 2014-2015 Наличие
стратегических
документов,
развития планирования
определяющих концепцию развития отдельных
секторов экономики и социальной сферы
Республики Коми

Основное мероприятие 1.1.5. Координация Фридман А.В., министр Отдел
стратегического 2014-2015 Планы мероприятий по реализации концепций
разработки планов мероприятий по экономического развития планирования
(основных направлений), стратегий развития
реализации
концепций
(основных Республики Коми
отдельных
видов
(сфер)
экономической
направлений),
стратегий
развития
деятельности в Республике Коми и подготовка
отдельных видов (сфер) экономической
курирующими государственными органами в
деятельности в Республике Коми и
системе исполнительной власти РК отчетов по
контроль их выполнения
их выполнению
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

2
Фридман
А.В.,
экономического
Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3
4
5
министр Отдел
стратегического 2014-2015 Планы мероприятий по реализации концепций
развития планирования
(основных направлений), стратегий развития
отдельных
видов
(сфер)
экономической
деятельности в Республике Коми и подготовка
курирующими государственными органами в
системе исполнительной власти РК отчетов по их
выполнению

Основное мероприятие 1.1.6. Разработка Фридман А.В., министр
плана мероприятий по реализации в экономического развития
Республике Коми основных положений Республики Коми
ежегодного
послания
Президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации и
контроль его выполнения

2013-2015 Наличие утвержденного плана мероприятий по
реализации в Республике Коми основных
положений ежегодного послания Президента РФ
с конкретными сроками и ответственными за их
исполнение.
Комплексная
информация
о
выполнении мероприятий плана.

Взаимодействие с органами исполнительной Фридман
А.В.,
власти в ходе разработки Плана мероприятий экономического
по реализации в Республике Коми основных Республики Коми
положений ежегодного Послания Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Распоряжение Правительства Республики Коми об
развития планирования
утверждении Плана мероприятий Правительства
Республики Коми по реализации Послания
Президента Российской Федерации (ежегодно)

Подготовка информации о выполнении Фридман
А.В.,
Плана мероприятий по реализации в экономического
Республике Коми в основных положений Республики Коми
ежегодного
Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Комплексная информация о выполнении Плана
развития планирования
мероприятий по реализации в Республике Коми
основных положений ежегодного Послания
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации и достигнутых
результатах по итогам за полугодие и за отчетный
год (ежегодно)

Основное мероприятие 1.1.7. Организация Фридман А.В., министр Отдел
стратегического 2013-2015 Проведение заседаний в соответствии с Планом
работы Межведомственной комиссии по экономического развития планирования
работы Комиссии; принятие управленческих
экономическому развитию Республики Республики Коми
решений по актуальным вопросам социальноКоми
при
Экономическом
совете
экономического развития Республики Коми,
Республики Коми
Принятие
управленческих
решений
по
актуальным
вопросам
социальноэкономического развития Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
Организация
проведения
заседаний
Межведомственной
комиссии
по
экономическому развитию Республики Коми
при Экономическом совете Республики Коми

2
Фридман
А.В.,
экономического
Республики Коми

3
4
5
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Проведенные заседания, в соответствии с Планом
развития планирования
работы Комиссии; принятые управленческие
решения по актуальным вопросам социальноэкономического развития Республики Коми

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., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Повышение эффективности участия органов
исполнительной власти Республики Коми в
реализации федеральных целевых программ

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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Наличие мер по обеспечению своевременного
представления бюджетных заявок в федеральные
органы исполнительной власти на ассигнования из
федерального бюджета

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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Наличие
актуальной
информации
о ходе
проведения бюджетно-заявочной кампании для
принятия управленческих решений

Организация проведения совещаний по
вопросам участия Республики Коми в
мероприятиях
федеральных
целевых
программ

Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Проведенные совещания по вопросам участия
Республики Коми в мероприятиях федеральных
целевых программ

Основное
мероприятие
1.1.9.
Организационное и консультационное
обеспечение
деятельности
органов
исполнительной власти Республики Коми
по реализации целевых программ в
Республике Коми и государственных
программ Республики Коми

Черноусов А.В., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Повышение качества подготовки документов
программно-целевого
планирования,
эффективности реализации целевых программ в
Республике Коми и государственных программ
Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Участие
в
совещаниях,
семинарах,
заседаниях комиссий в части вопросов
программно-целевого
планирования
в
Республике Коми
Предоставление
консультаций
органам
исполнительной власти Республики Коми по
вопросам
программно-целевого
планирования в Республике Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

2
Черноусов
А.В.,
заместитель
экономического
Республики Коми
Черноусов
А.В.,
заместитель
экономического
Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3
первый Отдел государственных
министра целевых программ
развития

4
5
2013-2015 Представленные
разъяснения,
предложения,
рекомендации и консультации по вопросам
программно-целевого планирования

первый Отдел государственных
министра целевых программ
развития

2013-2015 Предоставленные
консультации
органам
исполнительной власти Республики Коми по
вопросам программно-целевого планирования в
Республике Коми

Основное
мероприятие
1.1.10. Черноусов А.В., первый
Методическое обеспечение программно- заместитель
министра
целевого процесса в Республике Коми
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Повышение уровня деятельности органов
исполнительной власти Республики Коми в
сфере программно-целевого планирования

Совершенствование методической базы в Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
сфере программно-целевого планирования в заместитель
министра целевых программ
Республике Коми
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Проекты нормативных правовых актов по вопросам
программно-целевого планирования в Республике
Коми

Основное мероприятие 1.1.11. Экспертное Черноусов А.В., первый
обеспечение
программно-целевого заместитель
министра
процесса в Республике Коми
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Повышение уровня подготовки документов
программно-целевого
планирования
и
соответствие их установленным требованиям

Экспертиза
концепций
долгосрочных
республиканских целевых программ по
целесообразности
решения
проблем
программным методом на республиканском
уровне

Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Сводные заключения о согласовании концепций
целевых программ или о нецелесообразности
решения проблемы программным методом на
республиканском уровне

Экспертиза
проектов
долгосрочных
республиканских
целевых
программ
ведомственных
целевых
программ
и
государственных программ Республики Коми
на предмет их соответствия установленным
требованиям

Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Заключения о соответствии (несоответствии)
проектов целевых программ (государственных
программ) положениям нормативных правовых
актов об этих программах в Республике Коми
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бюджет Республики Коми)
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
Рассмотрение
проектов
нормативных
правовых актов об утверждении или о
внесении
изменений
в
долгосрочные
республиканские
целевые
программы,
ведомственные целевые программы и
государственные программы Республики
Коми

2
3
Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

4
5
2013-2015 Заключения о соответствии (несоответствии)
проектов
нормативных
правовых
актов
требованиям нормативных правовых актов о
программах в Республике Коми

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

Черноусов А.В., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Наличие своевременной, актуальной и полной
информации о реализации целевых программ и
государственных программ на территории
Республики Коми.
Повышение эффективности реализации целевых
программ в Республике Коми и государственных
программ Республики Коми

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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел государственных
заместитель
министра целевых программ
экономического
развития
Республики Коми

2013-2015 Наличие
актуальной
информации
реализации целевых программ для
управленческих решений

Подготовка заключений по отчетам о ходе Черноусов
А.В.,
реализации
государственных
программ заместитель
Республики Коми
экономического
Республики Коми
Ведение
реестров
долгосрочных Черноусов
А.В.,
республиканских целевых программ и заместитель
ведомственных целевых программ
экономического
Республики Коми
Проведение
оценки
эффективности Черноусов
А.В.,
реализации долгосрочных республиканских заместитель
целевых программ и оценки эффективности экономического
реализации
ведомственных
целевых Республики Коми
программ

о ходе
принятия

первый Отдел государственных
министра целевых программ
развития

2013-2015 Наличие заключений по итогам экспертизы на
соответствие отчетов установленным требованиям

первый Отдел государственных
министра целевых программ
развития

2013-2015 Наличие
актуализированных
действующих целевых программах

первый Отдел государственных
министра целевых программ
развития

2013-2015 Заключения по результатам оценки эффективности
реализации
долгосрочных
республиканских
целевых программ и оценки эффективности
реализации ведомственных целевых программ

Основное мероприятие 1.1.13. Проведение Конакова О.И., заместитель
мониторинга социально-экономического министра экономического
развития муниципальных образований
развития Республики Коми

реестров

о

2013-2015 Информирование территориальных органов
исполнительной власти Республики Коми
Республики Коми о социально-экономическом
развитии муниципальных образований для
принятия управленческих решений
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Мониторинг
показателей
социальноэкономического развития муниципальных
образований в расчете на 1 жителя

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Информация
о
результатах
мониторинга
министра
экономического социально-экономического
показателей социально-экономического развития
развития Республики Коми
развития МО
муниципальных образований в расчете на 1 жителя

Подготовка кратких итогов социально- Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Краткие
информационные
материалы,
экономического развития муниципальных министра
экономического социально-экономического
характеризующие итоги социально-экономического
образований Республики Коми
развития Республики Коми
развития МО
развития муниципальных образований

Основное
мероприятие
1.1.14. Конакова О.И., заместитель
Организационное обеспечение решения министра экономического
отдельных
социально-экономических развития Республики Коми
проблем территорий Республики Коми

2013-2015 Информирование территориальных органов
исполнительной власти Республики Коми о
ситуации, складывающейся, в моногородах
Республики Коми
для решения проблем
моногородов в целях принятия своевременных
управленческих решений

Мониторинг прогноза изменения социально- Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Информационно-аналитические
материалы
о
экономической ситуации в моногородах
министра
экономического социально-экономического
прогнозе изменения социально-экономической
развития Республики Коми
развития МО
ситуации в моногородах

Мониторинг
социально-экономического Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Информационно-аналитические
материалы
о
положения моногородов
министра
экономического социально-экономического
социально-экономическом положении моногородов
развития Республики Коми
развития МО

Основное мероприятие 1.1.15. Проведение Конакова О.И., заместитель
мониторинга хода реализации документов, министра экономического
принятых
для
решения
отдельных развития Республики Коми
социально-экономических
проблем
территорий Республики Коми

2013-2015 Информирование территориальных органов
исполнительной власти Республики Коми о
реализации утверждѐнных на республиканском
и
муниципальном
уровне
документов,
принятых
для
решения
социальноэкономических
проблем
моногородов
Республики Коми

Подготовка информационно-аналитических Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Информационно-аналитические
материалы
материалов о результатах реализации министра
экономического социально-экономического
результатах реализации КИПов моногородов
комплексных
инвестиционных
планов развития Республики Коми
развития МО
модернизации
(КИПов)
моногородов
Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 1.1.16. Подготовка
информационно-аналитических
материалов по вопросам социальноэкономического развития территорий
Республики Коми

2
Конакова О.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Наличие актуальных информационных и
аналитических
материалов
по
вопросам
социально-экономического развития территорий
РК для обеспечения согласованности действий
органов исполнительной власти Республики
Коми и органов местного самоуправления в
Республике
Коми,
повышение
качества
принятия управленческих решений

Подготовка аналитических записок об итогах Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Аналитические записки об итогах социальносоциально-экономического
развития министра
экономического социально-экономического
экономического
развития
муниципальных
муниципальных образований за отчетный развития Республики Коми
развития МО
образований
квартал
Формирование и актуализация базы данных Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Актуализированная база данных лучших практик
лучших
практик
муниципальных министра
экономического социально-экономического
муниципальных образований
образований
развития Республики Коми
развития МО

Мониторинг результатов внедрения в Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Информация
о
результатах
внедрения
в
муниципальных образованиях Республики министра
экономического социально-экономического
муниципальных образованиях Республики Коми
Коми опыта, отраженного в базе данных развития Республики Коми
развития МО
опыта, отраженного в базе данных лучших практик
лучших
практик
муниципальных
муниципальных образований
образований
Подготовка Каталога лучших
муниципальных образований

практик Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Каталоги
лучших
министра
экономического социально-экономического
образований
развития Республики Коми
развития МО

Выпуск
информационного
«Муниципальный вестник»

издания Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Наличие
информационного
министра
экономического социально-экономического
«Муниципального вестника»
развития Республики Коми
развития МО
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
Подготовка информационно-аналитических
материалов о социально-экономической
ситуации в муниципальных образованиях
Республики Коми в рамках подготовки
рабочих визитов руководителей республики
в муниципальные образования

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Справки о социально-экономическом положении
министра
экономического социально-экономического
муниципальных образований
развития Республики Коми
развития МО

Основное
мероприятие
1.1.17.
Организация и проведение ежегодных
семинаров по вопросам социальноэкономического развития территорий
Республики Коми
Проведение общереспубликанского семинара
для заместителей глав муниципальных
образований и руководителей отделов
экономики администраций муниципальных
образований по вопросам социальноэкономического развития муниципальных
образований

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

2013-2015 Информирование
органов
местного
самоуправления
в
Республике
Коми
о
перспективах
социально-экономического
развития республики

Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Проведенные информационные семинары по
министра
экономического социально-экономического
вопросам социально-экономического развития
развития Республики Коми
развития МО
муниципальных образований

Основное
мероприятие
1.1.18. Конакова О.И., заместитель
Организационно-методическое, экспертное министра экономического
и
консультационное
обеспечение развития Республики Коми
деятельности
органов
местного
самоуправления в Республике Коми в
области
прогнозирования
и
стратегического планирования социальноэкономического развития территорий

2013-2015 Повышение качества подготовки органами
местного самоуправления в Республике Коми
документов в области прогнозирования и
стратегического
планирования
социальноэкономического развития территорий

Экспертиза
разработанных
органами Конакова О.И., заместитель Отдел
мониторинга 2013-2015 Предложения к проектам программ комплексного
местного
самоуправления
проектов министра
экономического социально-экономического
4 квартал социально-экономического
развития
программ
комплексного
социально- развития Республики Коми
развития МО
муниципальных образований
экономического развития муниципальных
образований на очередной плановый период,
консультационное
и
информационное
взаимодействие с органами местного
самоуправления
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год
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9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 1.1.19. Подготовка
информационно-аналитических
материалов о выполнении органами
местного самоуправления в Республике
Коми ежегодных планов мероприятий по
реализации
программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных образований

2
Конакова О.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

Анализ представленных органами местного Конакова О.И., заместитель Отдел мониторинга
самоуправления городских округов и министра
экономического социально-экономического
муниципальных районов в Республике Коми развития Республики Коми
развития МО
отчетов об итогах выполнения планов
мероприятий по реализации программ
комплексного
социально-экономического
развития муниципальных образований в 20122014 гг. и формирование на его основе
информационно-аналитических материалов о
выполнении ежегодных планов мероприятий
по реализации программ комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных образований

4
5
2013-2015 Информирование
Администрации
Главы
Республики Коми и Правительства Республики
Коми и органов местного самоуправления в
Республике Коми о результатах реализации
программ
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований для повышения качества работ в
области стратегического планирования и
принятия
необходимых
управленческих
решений
2013-2015 Информационно-аналитические
материалы
о
2 квартал выполнении органами местного самоуправления в
Республике Коми ежегодных планов мероприятий
по реализации программ комплексного социальноэкономического
развития
муниципальных
образований

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Республики Коми
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение Фридман А.В., министр
Правительства
Республики
Коми экономического развития
информационно-аналитическими
Республики Коми
материалами о социально-экономическом
развитии Республики Коми
Комплексная информация о социально- Фридман
А.В.,
экономическом развитии Республики Коми к экономического
отчету
Главы
Республики
Коми Республики Коми
Государственному Совету Республики Коми

2013-2015 Повышение качества, достоверности и полноты
информационно-аналитических материалов о
социально-экономическом развитии Республики
Коми для принятия управленческих решений

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Ежегодная комплексная информация о социальноразвития планирования
экономическом развитии Республики Коми с
учетом итогов работы Правительства Республики
Коми за отчетный период и задачах на
предстоящий период для ежегодного отчета Главы
Республики Коми Государственному Совету
Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
Подготовка ежеквартальных
социально-экономическом
Республики Коми
Паспорт Республики Коми

2
Докладов о Фридман
А.В.,
развитии экономического
Республики Коми
Фридман
А.В.,
экономического
Республики Коми
Информационно-аналитическая
записка Фридман
А.В.,
«Республика Коми на общероссийском фоне экономического
и в сравнении с другими регионами Северо- Республики Коми
Западного федерального округа России»

3
4
5
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Комплексная
ежеквартальная
актуальная
развития планирования
информация по всем направлениям социальноэкономического развития Республики Коми
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Комплексная актуальная информация о социальноразвития планирования
экономическом развитии Республики Коми с
динамикой по годам
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Ежегодная актуальная информация о социальноразвития планирования
экономическом развитии Республики Коми в
сравнении с другими регионами Северо-Западного
федерального округа России и Российской
Федерацией в целом

Мониторинг рейтингов Республики Коми Фридман
А.В.,
среди
регионов
Северо-Западного экономического
федерального
округа
и
Российской Республики Коми
Федерации

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Актуализированная
информация
о
месте
развития планирования
Республики
Коми
по
основным
макроэкономическим показателям среди регионов
Северо-Западного
федерального
округа
и
Российской Федерации

Информационный вестник Министерства Фридман
А.В.,
министр
экономического развития Республики Коми экономического
развития
Республики Коми
Краткие итоги социально-экономического Фридман
А.В.,
министр
развития Республики Коми
экономического
развития
Республики Коми
Основное мероприятие 1.2.2. Организация Фридман А.В., министр
и координация разработки долгосрочных экономического развития
прогнозов
социально-экономического Республики Коми
развития Республики Коми
Взаимодействие с органами исполнительной Фридман
А.В.,
власти а целях разработки долгосрочного экономического
прогноза
социально-экономического Республики Коми
развития Республики Коми

Отдел
стратегического 2013-2015 Ежемесячный
информационно-аналитический
планирования
сборник о социально-экономическом развитии
Республики Коми
Отдел
стратегического 2013-2015 Актуальная оперативная ежемесячная информация
планирования
о социально-экономическом развитии Республики
Коми
2013-2015 Повышение качества и достоверности прогнозов
социально-экономического развития республики
на долгосрочный период

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Прогноз
социально-экономического
развития
развития планирования
Республики Коми на долгосрочный период с
пояснительной запиской

Основное мероприятие 1.2.3. Организация Фридман А.В., министр
и координация разработки среднесрочных экономического развития
прогнозов
социально-экономического Республики Коми
развития Республики Коми

2013-2015 Повышение качества и достоверности прогнозов
социально-экономического развития республики
на среднесрочный период
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Взаимодействие с органами исполнительной
власти а целях разработки среднесрочного
прогноза
социально-экономического
развития Республики Коми на очередной год
и плановый период, в том числе
предворительный
вариант,
уточненный
вариант

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
Фридман
А.В.,
экономического
Республики Коми

3
4
5
министр Отдел
стратегического 2013-2015 Актуализированный
прогноз
социальноразвития планирования
экономического развития Республики Коми на
среднесрочный период с пояснительной запиской
(ежегодно)

Использование
информационно- Фридман
А.В.,
аналитического комплекса «Регион» при экономического
разработке
прогнозов
социально- Республики Коми
экономического развития Республики Коми

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Достоверность показателей прогноза социальноразвития планирования
экономического развития Республики Коми

Основное мероприятие 1.2.4. Поддержание Фридман А.В., министр
в
актуальном
состоянии
прогноза экономического развития
основных
показателей
социально- Республики Коми
экономического развития Республики
Коми в рамках долгосрочной Стратегии
социально-экономического
развития
Республики Коми
Актуализация
перечня
и
значений Фридман
А.В.,
показателей
социально-экономического экономического
развития Республики Коми в рамках Республики Коми
долгосрочной
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Коми

2013-2015 Повышение качества достоверности и полноты
прогнозов социально-экономического развития
республики в рамках долгосрочной Стратегии
развития региона

министр Отдел
стратегического 2013-2015 Актуализированный по перечню и значениям
развития планирования
показателей долгосрочный прогноз по всем
направлениям социально-экономического развития
Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2

3

4

5

6

2014 год

2015 год

7

8

9

Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми

12650,00

13650,00

13650,00

Задача 1. Развитие системы государственного управления инвестиционными процессами в Республике Коми

10060,00

10560,00

10560,00

Основное мероприятие 2.1.1. Анализ, Жукова Г.И., заместитель
прогнозирование
и
мониторинг министра экономического
внутреннего и внешнего инвестиционных развития Республики Коми
рынков (в том числе – баз данных по
планируемым
и
реализуемым
инвестиционным
проектам
и
инвестиционным площадкам)

2013-2015 Формирование аналитической информации о
развитии инвестиционной сферы и направление
ее в Правительство Российской Федерации и
Правительство Республики Коми для принятия
управленческих
решений,
способствующих
повышению
инвестиционной
привлекательности Республики Коми для
широкого круга потенциальных инвесторов и
деловых партнеров; привлечению инвестиций в
приоритетные для региона сектора экономики.

Подготовка комплексной аналитической Жукова Г.И., заместитель
информации о состоянии инвестиционной министра
экономического
сферы и об инвестиционном потенциале развития Республики Коми
Республики Коми

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие сводной информационно-аналитической
политики
и
развития
базы в области инвестициной деятельности по
государственно-частного
итогам очередного отчетного периода
партнерства

Подготовка
прогнозов
социально- Жукова Г.И., заместитель
экономического развития Республики Коми, министра
экономического
в части разделов, касающихся показателей развития Республики Коми
инвестиционной
деятельности:
предварительного
среднесрочного/
уточненного среднесрочного / долгосрочного
прогноза

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие среднесрочного и долгосрочного прогноза
политики
и
развития
показателей инвестиционной деятельности
государственно-частного
партнерства

Организация мониторинга хода реализации Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие сформированной актуализированной по
инвестиционных проектов Республики Коми министра
экономического политики
и
развития
итогам очередного отчетного периода базы данных
развития Республики Коми
государственно-частного
по инвестиционным проектам Республики Коми
партнерства
Формирование
базы
данных
по Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие сформированной базы данных по
инвестиционным площадкам Республики министра
экономического политики
и
развития
инвестиционным площадкам Республики Коми
Коми
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 2.1.2. Анализ
тенденций развития банковского сектора
РК и организация взаимодействия с
банками на территории республики

2
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Организация
мониторинга
отдельных
показателей
коммерческих
банков,
расположенных
на
территории
Республики Коми
Подготовка информационно-аналитических
материалов о состоянии банковского сектора
Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Наличие
аналитической
информации
о
тенденциях развития банковского сектора,
направление ее в Правительство Республики
Коми в целях содействия привлечению средств
кредитных организаций в реальный сектор
экономики
2013-2015 Наличие сводной актуализированной на очередную
отчетную дату информационно-аналитической базы
в сфере развития банковского сектора Республики
Коми
2013-2015 Наличие сводной информационно-аналитической
базы в сфере развития банковского сектора
Республики Коми

Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной
министра
экономического политики
и
развития
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной
министра
экономического политики
и
развития
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
Подготовка прогноза отдельных показателей Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие прогнозных показателей в сфере развития
банковской деятельности
министра
экономического политики
и
развития
банковского сектора Республики Коми
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
Организация
работы
Совета
банков Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Принятые решения, направленные на доступность
Республики Коми
министра
экономического политики
и
развития
банковских услуг для населения и экономики
развития Республики Коми
государственно-частного
Республики Коми
партнерства
Основное мероприятие 2.1.3. Оценка Жукова Г.И., заместитель
инвестиционного
потенциала
и министра экономического
определение приоритетов инвестирования развития Республики Коми
региональной экономики в соответствии с
долгосрочной Стратегией социального и
экономического развития Республики
Коми

2013-2015 Наличие аналитической информации об оценке
инвестиционного потенциала и направление ее в
Правительство Республики Коми в целях
обеспечения
комплексного
подхода
при
реализации
инвестиционной
политики,
повышения эффективности и результативности
реализации решений, принятых в рамках
инвестиционной
политики.
Наличие
стратегических документов, определяющих на
более углубленном и детализированном уровне
основные
направления
инвестиционной
политики, проводимой в регионе. Снижение
административных барьеров при реализации
инвестиционных проектов
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Разработка
(актуализация)
направлений
Стратегии экономического и социального
развития Республики Коми, связанных с
развитием инвестиционной деятельности и
ГЧП

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие нормативного правового акта Республики
министра
экономического политики
и
развития
Коми, утверждающего долгосрочные приоритеты
развития Республики Коми
государственно-частного
(либо изменения в них) в сфере развития
партнерства
инвестиционной деятельности и ГЧП в Республике
Коми

Обеспечение
реализации
направлений Жукова Г.И., заместитель
Комплексного
плана
по
реализации министра
экономического
Стратегии экономического и социального развития Республики Коми
развития Республики Коми, связанных с
развитием инвестиционной деятельности и
ГЧП

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие нормативного правового акта Республики
политики
и
развития
Коми,
утверждающего
Комплексный
план
государственно-частного
мероприятий по реализации Стратегии (в сфере
партнерства
развития инвестиционной деятельности и ГЧП в
Республике Коми)

Основное
мероприятие
2.1.4. Жукова Г.И., заместитель
Организационно-правовое
обеспечение министра экономического
государственного
регулирования развития Республики Коми
инвестиционной деятельности и ГЧП в
Республике Коми

2013-2015 Обеспечение
комплексного
подхода
при
реализации
инвестиционной
политики,
повышение эффективности и результативности
реализации решений, принятых в рамках
инвестиционной
политики
(наличие
и
реализация
Программы
первоочередных
мероприятий
по
реализации
Концепции
инвестиционной политики в Республике Коми)

Разработка проектов нормативных правовых Жукова Г.И., заместитель
актов
Республики
Коми
в
сфере министра
экономического
инвестиционной политики и ГЧП и развития Республики Коми
актуализация Концепции инвестиционной
политики в Республике Коми на 2011-2015
годы

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие нормативных правовых актов Республики
политики
и
развития
Коми, регулирующих вопросы инвестиционной
государственно-частного
деятельности и ГЧП (внесение изменений в них)
партнерства

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

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие предложений по совершенствованию
политики
и
развития
взаимодействия Республики Коми с федеральными
государственно-частного
органами государственной власти, органами
партнерства
государственной власти иными организациями
регионов России и Северо-Западного федерального
округа в целях содействия инвестиционной
активности

Страница 15

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное
мероприятие
2.1.5.
Методическое
обеспечение
органов
местного
самоуправления
в
сфере
развития инвестиционной деятельности и
муниципально-частного партнерства на
территории муниципальных образований

2
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Обеспечение
комплексного
подхода
при
реализации
инвестиционной
политики,
повышение эффективности и результативности
реализации решений, принятых в рамках
инвестиционной
политики.
Наличие
утвержденного
перечня
проектов
государственно-частного
партнерства.
Формирование в бизнес-сообществе позитивного
мнения о Республике Коми как о благоприятном
месте для привлечения инвестиций; повышение
инвестиционной привлекательности Республики
Коми для широкого круга потенциальных
инвесторов и деловых партнеров

Организация
методического содействия Жукова Г.И., заместитель
органам
местного
самоуправления министра
экономического
Республики
Коми
по
вопросам развития Республики Коми
инвестиционной
деятельности
и
государственно-частного партнерства (ГЧП)

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Проведенные консультационные мероприятия в
политики
и
развития
целях развития форм муниципальной поддержки
государственно-частного
инвестиционной деятельности и механизмов ГЧП
партнерства
на территории муниципальных образований
Республики Коми по запросам Администраций
муниципальных образований

Основное
мероприятие
2.1.6. Жукова Г.И., заместитель
Формирование
информационно- министра экономического
аналитических материалов о тенденциях развития
развития
инвестиционной
сферы
и
государственно-частного партнерства в
Республике Коми

2013-2015 Наличие
информационно-аналитической
информации по основным тенденциям и
перспективам
развития
инвестиционной
деятельности
и
государственно-частного
партнерства на территории Республики Коми
для обеспечение комплексного подхода при
реализации
инвестиционной
политики.
удовлетворения потребностей потенциальных
инвесторов в своевременной и качественной
информации об инвестиционном потенциале
Республики Коми и условиях вложения
инвестиций; формировани в бизнес-сообществе
позитивного мнения о Республике Коми как о
благоприятном
месте
для
привлечения
инвестиций
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка информационно-аналитической
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 партнерам и в СМИ

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие актуальной сводной информационноминистра
экономического политики
и
развития
аналитической базы о тенденциях развития
развития Республики Коми
государственно-частного
инвестиционной сферы и государственно-частного
партнерства
партнерства на территории Республики Коми

Основное мероприятие 2.1.7. Содействие Жукова Г.И., заместитель
субъектам инвестиционной деятельности в министра экономического
реализации инвестиционных проектов, в т. развития Республики Коми
ч. проектов ГЧП (включая организацию
работы
с
инвестиционным
уполномоченным Президента РФ в СЗФО)

Организация конкурсов инвестиционных Жукова Г.И., заместитель
проектов
с
целью
осуществления министра
экономического
государственного
регулирования развития Республики Коми
инвестиционной
деятельности
на
территории Республики Коми за счет средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

2013-2015 Органиазция взаимодействия с субъектами
инвестиционной
деятельности
в
целях
удовлетворения
потребностей
субъектов
инвестиционной деятельности в своевременном
и качественном оказании государственных услуг
и предоставлении всех форм государственной
поддержки,
с
учетом
эффективности
использования бюджетных средств, снижения 825 0412 3408383
административных барьеров при реализации
инвестиционных проектов, роста инвестиций в
приоритетные для региона сектора экономики

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Удовлетворенность
потребностей
субъектов
политики
и
развития
инвестиционной деятельности в своевременном и
государственно-частного
качественном оказании государственных услуг и
партнерства
предоставлении всех форм государственной
поддержки в соответствии с законодательством, с
учетом эффективности использования бюджетных
средств
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810

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

10060,00

10560,00

10560,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Удовлетворенность
потребностей
субъектов
министра
экономического политики
и
развития
3-4
инвестиционной деятельности в своевременном и
развития Республики Коми
государственно-частного
кварталы качественном оказании государственных услуг по
партнерства
оказанию государственной поддержки в форме
компенсация части затрат на уплату процентов по
кредитам,
привлеченным
в
кредитных 825 0412 3408383
организациях для реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Коми

Организация
отбора
инвестиционных Жукова Г.И., заместитель
проектов
субъектов
инвестиционной министра
экономического
деятельности
Республики
Коми, развития 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

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Удовлетворенность
потребностей
субъектов
политики
и
развития 2 квартал инвестиционной деятельности в своевременном и
государственно-частного
качественном оказании государственных услуг по
партнерства
оказанию государственной поддержки в форме
налоговых льгот, с учетом эффективности
использования бюджетных средств

Осуществление иных форм государственного Жукова Г.И., заместитель
регулирования
инвестиционной министра
экономического
деятельности,
закрепленных
за развития Республики Коми
Министерством экономического развития
Республики Коми

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Удовлетворенность
потребностей
субъектов
политики
и
развития
инвестиционной деятельности в своевременном и
государственно-частного
качественном оказании государственных услуг и
партнерства
предоставлении всех форм государственной
поддержки, с учетом эффективности использования
бюджетных средств

Основное мероприятие 2.1.8. Мониторинг Жукова Г.И., заместитель
эффективности инвестиционных проектов, министра экономического
получающих государственную поддержку развития Республики Коми

2013-2016 Наличие
информационно-аналитических
материалов
по
результатм
проведенного
мониторинга
инвестиционных
проектов,
получающих государственную поддержку в
целях
повышениея
эффективности
и
результативности
реализации
решений,
принятых в рамках инвестиционной политики,
удовлетворения
потребностей
субъектов
инвестиционной деятельности в своевременном
и качественном оказании государственных услуг
и предоставлении всех форм государственной
поддержки,
с
учетом
эффективности
использования бюджетных средств
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810

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

10060,00

10560,00

10560,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Взаимодействие
с
субъектами
инвестиционной деятельности в целях
проведения мониторинга эффективности
инвестиционных проектов, получающих
государственную поддержку в формах,
предусмотренных
инвестиционным
законодательством

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие социальной, бюджетной, коммерческой
министра
экономического политики
и
развития
эффективности по инвестиционным проектам,
развития Республики Коми
государственно-частного
получившим государственную поддержку, в
партнерства
соответствии с Законом РК "Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми"

Основное
мероприятие
2.1.9. Жукова Г.И., заместитель
Организационная и информационно – министра экономического
консультационная поддержка субъектов развития Республики Коми
инвестиционной
деятельности
на
территории Республики Коми

2013-2015 Снижение административных барьеров при
реализации инвестиционных проектов;
удовлетворение
потребностей
субъектов
инвестиционной деятельности в своевременном
и качественном оказании государственных услуг
и предоставлении всех форм государственной
поддержки,
с
учетом
эффективности
использования бюджетных средств;
повышение инвестиционной привлекательности
Республики Коми для широкого круга
потенциальных инвесторов и деловых партнеров

Проведение
консультаций,
подготовка Жукова Г.И., заместитель
методических разъяснений и рекомендаций министра
экономического
по вопросам осуществления на территории развития Республики Коми
Республики
Коми
инвестиционной
деятельности
по
запросам
субъектов
инвестиционной деятельности

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Проведенные
консультации,
методические
политики
и
развития
разъяснения и рекомендации по вопросам
государственно-частного
осуществления на территории Республики Коми
партнерства
инвестиционной
деятельности
по
запросам
субъектов инвестиционной деятельности

Основное мероприятие 2.1.10. Оценка Жукова Г.И., заместитель
эффективности инвестиционных проектов министра экономического
субъектов инвестиционной деятельности развития Республики Коми

2013-2015 Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств,
направляемых
(планируемых
к
направлению)
на
государственную
поддержку
субъектов
инвестиционной
деятельности;
повышение эффективности инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка заключения по результатам
оценки эффективности инвестиционных
проектов
субъектов
инвестиционной
деятельности, претендующих на получение
государственной поддержки в формах,
предусмотренных
инвестиционным
законодательством

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Подготовленные заключения об эффективности
министра
экономического политики
и
развития
использования бюджетных средств, направляемых
развития Республики Коми
государственно-частного
(планируемых к направлению) на государственную
партнерства
поддержку
субъектов
инвестиционной
деятельности;
повышение
эффективности инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми

Основное
мероприятие
2.1.11. Жукова Г.И., заместитель
Формирование
перечня
проектов министра экономического
государственно-частного
партнерства развития Республики Коми
Республики Коми

2013-2015 Наличие утвержденного перечня проектов
государственно-частного
партнерства
Республики Коми, позволяющего планировать
деятельность органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере ГЧП

Организация
совместно
с
органами Жукова Г.И., заместитель
исполнительной власти Республики Коми министра
экономического
работы по сбору и оценке заявок по развития Республики Коми
включению проектов в Перечень проектов
государственно-частного
партнерства
Республики Коми

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие проекта Перечня проектов государственнополитики
и
развития
частного
партнерства
Республики
Коми,
государственно-частного
позволяющего планировать деятельность органов
партнерства
исполнительной власти Республики Коми в сфере
ГЧП

Подготовка
сводного
заключения
о Жукова Г.И., заместитель
целесообразности
(нецелесообразности) министра
экономического
включения заявленных инвестиционных развития Республики Коми
проектов
в
Перечень
проектов
государственно-частного
партнерства
Республики Коми

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие сводного заключения о целесообразности
политики
и
развития
(нецелесообразности)
включения
заявленных
государственно-частного
инвестиционных проектов в Перечень проектов
партнерства
государственно-частного партнерства Республики
Коми

Подготовка
проекта
распоряжения Жукова Г.И., заместитель
Правительства
Республики
Коми
об министра
экономического
утверждении
Перечня
проектов развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
Республики Коми

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие
утвержденного
перечня
проектов
политики
и
развития
государственно-частного партнерства Республики
государственно-частного
Коми, позволяющего планировать деятельность
партнерства
органов исполнительной власти Республики Коми в
сфере ГЧП
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

2

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4

5

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на
российском и международном рынках капитала
Основное
мероприятие
2.2.1. Жукова Г.И., заместитель
Сотрудничество с международными и министра экономического
российскими рейтинговыми агентствами, развития Республики Коми
ориентированными на позиционирование
региона
на
межрегиональном
и
международном уровнях

Подготовка и представление отчетности Жукова Г.И., заместитель
международным рейтинговым агентствам с министра
экономического
целью присвоения (обновления) кредитного развития Республики Коми
рейтинга Республики Коми

2013-2015 Повышение инвестиционной привлекательности
Республики Коми для широкого круга
потенциальных
инвесторов
и
деловых
партнеров; поддержание кредитных рейтингов
Республики Коми не ниже уровня рейтинга
инвестиционной категории; формирование в
бизнес-сообществе позитивного мнения о
Республике Коми как о благоприятном месте
для
привлечения
инвестиций;
развитие
сотрудничества
с
международными
и
российскими рейтинговыми агентствами и
поддержание высоких кредитных рейтингов
Республики Коми

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

2590,00

3090,00

3090,00

2590,00

3090,00

3090,00

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Наличие сводной аналитической информации о
политики
и
развития
Республике Коми, соответствующей требованиям
государственно-частного
международных рейтинговых агентств
партнерства

Организация визитов в Республику Коми Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной
представителей
международных министра
экономического политики
и
развития
рейтинговых агентств
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
Подведение итогов визитов в Республику Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной
Коми
представителей
международных министра
экономического политики
и
развития
рейтинговых агентств
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства
Подготовка и представление отчетности Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной
российским рейтинговым агентствам с целью министра
экономического политики
и
развития
присвоения
(обновления)
кредитного развития Республики Коми
государственно-частного
рейтинга Республики Коми
партнерства
Подведение итогов работы с российскими Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной
рейтинговыми агентствами
министра
экономического политики
и
развития
развития Республики Коми
государственно-частного
партнерства

2013-2015 Выполненная программа официального визита в
полном объеме

2013-2015 Наличие рейтингового отчета по Республике Коми
825 0113 0300600

244

2400,00

2400,00

2400,00

825 0412 0920300

244

190,00

690,00

690,00

2013-2015 Наличие сводной аналитической информации о
Республике Коми, соответствующей требованиям
российских рейтинговых агентств
2013-2015 Наличие рейтингового отчета по Республике Коми
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 2.2.2. Организация
целенаправленного
продвижения
информации
об
инвестиционном
потенциале Республики Коми через
различные средства коммуникаций

2
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Презентация
инвестиционной
привлекательности Республики Коми в целях
сохранения Республикой Коми лидирующих
позиций по показателям инвестиционной
активности
среди
регионов
Российской
Федерации
и
СЗФО;
повышения
инвестиционной привлекательности Республики
Коми для широкого круга потенциальных
инвесторов
и
деловых
партнеров;
удовлетворения потребностей потенциальных
инвесторов в своевременной и качественной
информации об инвестиционном потенциале
Республики Коми и условиях вложения
инвестиций; формирования в бизнес-сообществе
позитивного мнения о Республике Коми как о
благоприятном
месте
для
привлечения
инвестиций

Подготовка (обновление) и публикация Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Информированность потенциальных партнеров и
каталога инвестиционных проектов и министра
экономического политики
и
развития
инвесторов
об
имеющихся
инвестиционых
предложений Республики Коми
развития Республики Коми
государственно-частного
проектах и разработках организаций Республики
партнерства
Коми
Подготовка (обновление) и публикация Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Информированность потенциальных инвесторов об
буклета о Республике Коми
министра
экономического политики
и
развития
имеющемся социально-экономическом потенциале
развития Республики Коми
государственно-частного
Республики Коми
партнерства
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Организация
информирования
представителей деловых кругов через сеть
«Интернет» на официальном интернетпортале 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 Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел
инвестиционной 2013-2015 Доступность информации об экономическом,
министра
экономического политики
и
развития
инвестиционном и природно-ресурсном потенциале
развития Республики Коми
государственно-частного
Республики Коми, о социально-экономическом
партнерства
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 Республики Коми

Основное мероприятие 2.2.3. Развитие Жукова Г.И., заместитель
межрегионального
и
международного министра экономического
сотрудничества с целью определения развития Республики Коми
потенциальных стран инвесторов

2013-2015 Повышение инвестиционной привлекательности
Республики Коми для широкого круга
потенциальных
инвесторов
и
деловых
партнеров. Формирование в бизнес-сообществе
позитивного мнения о Республике Коми как о
благоприятном
месте
для
привлечения
инвестиций

Подготовка предложений о сотрудничестве с Жукова Г.И., заместитель
хозяйствующими субъектами в части министра
экономического
вопросов, относящихся
к реализации развития Республики Коми
инвестиционных проектов

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Подготовленные предложения о сотрудничестве с
политики
и
развития
хозяйствующими субъектами в части вопросов,
государственно-частного
относящихся к реализации инвестиционных
партнерства
проектов

Подготовка информационно-аналитических Жукова Г.И., заместитель
материалов об инвестиционном потенциале министра
экономического
республики для представления инвесторам и развития Республики Коми
деловым
партнерам
(заинтересованным
лицам)

Отдел
инвестиционной 2013-2015 Подготовленные
информационно-аналитические
политики
и
развития
материалы
об
инвестиционном
потенциале
государственно-частного
республики для представления инвесторам и
партнерства
деловым партнерам (заинтересованным лицам)

Страница 23

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

1

2

3

4

5

Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми
Задача 1.Формирование институциональных условий для развития конкуренции
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., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Снижение административных и экономических
барьеров «вхождения» на рынок товаров и услуг
и
обеспечение
равного
доступа
к
государственной поддержке и другим ресурсам
Республики Коми

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.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие совместно подготовленных с органами
заместитель
министра производственной сферы
исполнительной
власти
утвержденных
экономического
развития
нормативных правовых актов Республики Коми по
Республики Коми
внесению
изменений
в
региональное
законодательство с целью упрощения и повышения
эффективности
административных
процедур,
связанных с началом, ведением и закрытием
предпринимательской деятельности

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.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие размещенных в установленном порядке на
заместитель
министра производственной сферы
сайтах органов исполнительной власти Республики
экономического
развития
Коми нормативных правовых актов Республики
Республики Коми
Коми, затрагивающих или регулирующих вопросы
осуществления предпринимательской деятельности
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6

2014 год

2015 год

7

8

9

11000,00

11000,00

11000,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
Основное мероприятие 3.1.2 Оказание
информационной,
организационнометодической
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

2
Черноусов А.В., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

Обеспечение участия бизнесс-сообщества 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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие подготовленных бизнесс-сообществом
заместитель
министра производственной сферы
экспертных
заключений,
рекомендаций
по
экономического
развития
результатам обсуждения проектов (и принятых
Республики Коми
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

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

Черноусов А.В., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

3

4

5
Повышение качества подготовки органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления в Республике Коми документов
в
области
развития
конкуренции;
взаимодействие с организациями и иными
хозяйствующими субъектами в части развития
их конкурентоспосбности и формирования
конкурентной среды в Республике Коми

Реализация мер, направленных на упрощение
процесса адаптации региональных товарных
рынков к появлению условий повышенной
открытости экономики Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
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»

2
3
4
5
Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Техническое задание на проведение научнозаместитель
министра производственной сферы
исследовательской работы «Оценка конкурентной
экономического
развития
среды и выявление проблем развития конкуренции
Республики Коми
на ключевых товарных рынках в Республике Коми»

Разработка
совместно
с
органами
исполнительной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления, бизнессообщества и иными заинтересованными
сторонами
программного
документа,
направленного на развития конкуренции в
Республике Коми, с учетом рекомендаций,
полученных
по
итогам
проведения
аналитических работ по выявлению проблем
развития
конкуренции
на
ключевых
товарных рынках Республики Коми

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Проект программного документа, направленного на
заместитель
министра производственной сферы
развитие конкуренции в Республике Коми
экономического
развития
Республики Коми

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., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие своевременной, актуальной и полной
заместитель
министра производственной сферы
информации о состоянии и тенденциях развития
экономического
развития
конкуренции на товарных рынках в Республике
Республики Коми
Коми, представленной Правительству Республики
Коми

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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие актуальной и полной информации о ходе
заместитель
министра производственной сферы
реализации Программы мер по развитию
экономического
развития
конкуренции в Республике Коми, размещенной на
Республики Коми
сайте Министерства экономического развития
Республики Коми в сети Интернет в разделе
"Развитие конкуренции"

2013-2015 Наличие своевременной, актуальной и полной
информации о состоянии и тенденциях развития
конкуренции на товарных рынках в Республике
Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
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

2
Черноусов А.В., первый
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Рост
количества
организаций,
занявших
призовые места в конкурсе на соискание премий
Правительства Российской Федерации, а также
в региональном конкурсе в области качества;
увеличение привлекательности товаров, работ,
услуг организаций-победителей

Организационно-техническое сопровождение Черноусов
А.В.,
республиканского конкурса «Лучшие товары заместитель
и услуги Республики Коми»
экономического
Республики Коми
Организация конференции, посвященной Черноусов
А.В.,
Всемирному Дню качества, по награждению заместитель
победителей
и
дипломантов экономического
республиканских конкурсов «Лучшие товары Республики Коми
и услуги Республики Коми» и российских
конкурсов «100 лучших товаров России»

первый Отдел
экономики 2013-2015 Проведенный республиканский конкурс «Лучшие
министра производственной сферы
товары и услуги Республики Коми»
развития

Участие в разработке презентационного Черноусов
А.В.,
буклета
"Лучшие
товары
и
услуги заместитель
Республики Коми"
экономического
Республики Коми
Размещение в СМИ информации о ходе Черноусов
А.В.,
проведения и итогах «Лучшие товары и заместитель
услуги Республики Коми» и российских экономического
конкурсов «100 лучших товаров России»
Республики Коми

первый Отдел
экономики 2013-2015 Разработанный презентационный буклет "Лучшие
министра производственной сферы
товары и услуги Республики Коми"
развития

первый Отдел
экономики 2013-2015 Проведенная
конференция,
посвященная
министра производственной сферы
Всемирному Дню качества, по награждению
развития
победителей и дипломантов республиканских
конкурсов «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» и российских конкурсов «100 лучших
товаров России»

первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие подготовленной и размещенной в СМИ
министра производственной сферы
информации о ходе проведения и итогах «Лучшие
развития
товары и услуги Республики Коми» и российских
конкурсов «100 лучших товаров России» с целью
популяризации и привлечения к участию большего
количества хозяйствующих субъектов Республики
Коми

Основное мероприятие 3.1.6. Организация Черноусов А.В., первый
работы
Экономического
совета заместитель
министра
Республики Коми
экономического развития
Республики Коми

2013-2015 Выработка предложений по формированию и
реализации государственной политики в части
развития конкуренции в Республике Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
2
3
4
5
Формирование
Плана
работы Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие
согласованного
Плана
работы
Экономического совета Республики Коми и заместитель
министра производственной сферы
Экономического совета Республики Коми на
организация проведения заседания
экономического
развития
очередной год; подготовка материалов к заседанию
Республики Коми
Экономического совета Республики Коми
Актуализация постановления Правительства
Республики Коми №167 от 30 июня 2006
года "Об Экономическом совете Республики
Коми"

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Постановление Правительства Республики Коми №
заместитель
министра производственной сферы
167 от 30 июня 2006 года "Об Экономическом
экономического
развития
совете Республики Коми" с внесенными в него
Республики Коми
изменениями и дополнениями

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

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие сводной аналитической информации о
заместитель
министра производственной сферы
ходе выполнения решений, принятых на заседаниях
экономического
развития
межведомственных комиссий, о результатах
Республики Коми
деятельности межведомственных комиссий, а
также о результатах деятельности Экономического
совета Республики Коми за истекший год,
направленной в адрес Главы Республики Коми для
принятия управленческих решений

Размещение
на
сайте
Министерства
экономического развития Республики Коми в
сети Интернет в разделе "Экономический
совет" актуализированной информации о
работе Экономического совета Республики
Коми

Черноусов
А.В.,
первый Отдел
экономики 2013-2015 Наличие актуализированной информации о работе
заместитель
министра производственной сферы
Экономического
совета
Республики
Коми,
экономического
развития
размещенной
на
сайте
Министерства
Республики Коми
экономического развития Республики Коми в сети
Интернет в разделе "Экономический совет", с
целью информированности населения и повышения
открытости работы Правительства Республики
Коми
Задача 2. Развитие конкуренции в области торговой деятельности

Основное мероприятие 3.2.1. Мониторинг Жукова Г.И., заместитель
состояния рынка товаров и услуг и министра экономического
формирование
целостной
системы развития Республики Коми
регулирования деятельности торговли на
территории Республики Коми

2013-2015 Наличие актуальной информации о состоянии
торговли;
создание единой информационной среды,
обеспечивающей максимальную доступность и
обмен информацией о сфере торговли.
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бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

11000,00

11000,00

11000,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Проведение информационно-аналитического
наблюдения
за
состоянием
рынка
определенного товара и осуществлением
торговой деятельности на территории
Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Оценка состояния торговой
министра
экономического рынка и услуг
территории Республики Коми
развития Республики Коми

6
деятельности

на

Обеспечение функционирования системы Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Наличие информации о состоянии торговли и
государственного
информационного министра
экономического рынка и услуг
тенденциях ее развития в Республике Коми
обеспечения
в
области
торговой развития Республики Коми
подготовленной
с
использованием
деятельности в Республике Коми
информационных и телекоммуникационных систем
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (ГИС)

Формирование и ведение торгового реестра в Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Наличие информационных ресурсов о состоянии
соответствии с утвержденными федеральным министра
экономического рынка и услуг
сферы торговли на территории Республики Коми,
органом
исполнительной
власти, развития Республики Коми
доступных
для
различных
категорий
осуществляющим функции по выработке
заинтересованных пользователей в соответствии с
государственной политики и нормативност. 20 Федерального закона от 29.12.2009 г. №381правовому
регулированию
в
сфере
ФЗ "Об основах государственного регулирования
внутренней торговли, формой торгового
торговой деятельности в Российской Федерации"
реестра и порядком его формирования
Мониторинг
состояния
обеспеченности Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Наличие информации об уровне обеспеченности
населения Республики Коми площадью министра
экономического рынка и услуг
населения Республики Коми площадью торговых
торговых объектов, в том числе в разрезе развития Республики Коми
объектов, в том числе в разрезе муниципальных
мцуниципальных образований Республики
образований
Республики Коми (достижение
Коми
норматива обеспеченности площадями торговых
объектов по продаже продовольственных и
непродовольственных товаров )
Основное мероприятие 3.2.2. Создание Жукова Г.И., заместитель
условий для оптимального размещения министра экономического
объектов
потребительского
рынка, развития Республики Коми
обеспечивающих развитие различных
видов, форм и способов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания,
территориальную
доступность товаров и услуг.

2013-2015 Создание
эффективной
инфраструктуры
торговли и услуг, в том числе развитие сети
ярмарок
"выходного
дня"
и
специализированных ярмарок; упорядочение и
оптимизация сети нестационарных объектов
потребительского рынка в соответствии со
схемами их размещения в муниципальных
образованиях Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Совершенствование
нормативно-правовой
базы
в
сфере
государственного
регулирования торговой деятельности в
Республике Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Наличие актуальной нормативной правовой базы в
министра
экономического рынка и услуг
целях
создания
условий
для
развития
развития Республики Коми
цивилизованной торговли

Оказание информационной, методической Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Наличие
методических
рекомендаций,
помощи органам местного самоуправления, министра
экономического рынка и услуг
подготовленных Министерством по реализации
организациям и иным хозяйствующим развития Республики Коми
законодательства в сфере государственного
субъектам в Республике Коми по вопросам
регулирования
торговой
деятельности
на
развития различных видов, форм и способов
территории Республики Коми
торговли,
общественного
питания
и
бытового обслуживания
Распространение
практики
заключения Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Не менее 100 соглашений между органами
соглашений
о
сотрудничестве
между министра
экономического рынка и услуг
местного
самоуправления
и
организациями
органами местного самоуправления и развития Республики Коми
торговли, направленного на развитие торговой
организациями торговли различных форм
деятельности в Республике Коми
собственности в Республике Коми
Оптимизация размещения нестационарных Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Соответствие размещения сети нестационарных
объектов
торговли
на
территориях министра
экономического рынка и услуг
объектов потребительского рынка схемам их
муниципальных образований в Республике развития Республики Коми
размещения, утвержденных органами местного
Коми в целях формирования оптимального
самоуправления
с
учетом
необходимости
соотношения магазинных и внемагазинных
обеспечения
территориального
развития
форм продажи товаров
муниципальных образований Республики Коми
Упорядочение
торговли
на
рынках, Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Соответствие розничных рынков в Республике
реконструкция и преобразование их в министра
экономического рынка и услуг
Коми требованиям Федерального закона от
современные торгово-сервисные комплексы, развития Республики Коми
30.12.2006 г. № 271-ФЗ "О розничных рынках и о
сохранение сельскохозяйственных рынков в
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
торговой инфраструктуре
Федерации"
Координация
деятельности
органов Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Наличие
актуализированных
нормативных
исполнителной власти и органов местного министра
экономического рынка и услуг
правовых актов регионального и муниципального
самоуправления по организации ярмарок и развития Республики Коми
уровня, регламетирующих организацию ярмарок на
продажи товаров на них, в том числе
територии Республики Коми;
сельскохозяйственной
продукции
и
продукции местных товаропроизводителей
населению на ярмарках «выходного дня»

Страница 30

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное
мероприятие
3.2.3.
Стимулирование развития торговли и
бытового
обслуживания
в
труднодоступных и отдаленных сельских
населенных пунктах в Республике Коми

2
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Компенсации части транспортных
хозяйствующим субъектам по
товаров в труднодоступные
малочисленные, и/или отдаленные
населенные пункты

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

4
5
2013-2015 Решение социальных задач повышения уровня и
качества жизни сельского населения, а также
снижение социальной напряженности в сельской
местности

расходов Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Количество труднодоступных, и/или отдаленных,
доставке министра
экономического рынка и услуг
и/или малочисленных сельских населенных
и /или развития Республики Коми
пунктов в Республике Коми не менее 170 ед,
сельские
расходы хозяйствующих субъектов по доставке 825 0412
товаров в которые возмещены за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми

Разработка предложений по оказанию Жукова Г.И., заместитель отдел
потребительского 2013-2015 Обоснованные
предложения
по
оказанию
финансовой поддержки за счет средств министра
экономического рынка и услуг
финансовой
поддержки
за
счет
средств
республиканского бюджета организациям развития Республики Коми
республиканского
бюджета
организациям
розничной торговой сети в сельской
розничной торговой сети в сельской местности,
местности за счет расширения развозной
внесенные
на
рассмотрение
Правительству
торговли, а также дистанционной торговли (в
Республики Коми
том числе по заказам)
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6

920300

810

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

11000,00

11000,00

11000,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2

3

4

5

Подпрограмма 4. Развитие системы социально-трудовых отношений в Республике Коми
Задача 1.Реализация эффективных мер государственного регулирования доходов населения
Основное
мероприятие
4.1.1. Конакова О.И., заместитель
Совершенствование
механизмов министра экономического
государственного регулирования условий развития Республики Коми
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

2013-2015 Дальнейшее совершенствование 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,
направленное, в том числе, на улучшение
сбалансированности систем оплаты труда, рост
заработной платы работников

Подготовка проектов нормативных правовых Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Нормативно-правовые акты Республики Коми в
актов Республики Коми о совершенстовании министра
экономического сферы
сфере совершенствования системы оплаты труда
отраслевых систем оплаты труда работников развития Республики Коми
работников бюджетного сектора экономики
государственных
и
муниципальных
Республики
Коми.
Реализация
поручений
учреждений Республики Коми, работников
Правительства Российской Федерации в указанной
государственных органов Республики Коми,
сфере.
не
отнесенных
к
должностям
государственной
гражданской
службы
Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми
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6

2014 год

2015 год

7

8

9

3010,00

3010,00

3010,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Расчеты
дополнительной
потребности
средств
консолидированного
бюджета
Республики
Коми
на
реализацию
нормативных правовых актов Республики
Коми о совершенстовании отраслевых
систем
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений Республики Коми, работников
государственных органов Республики Коми,
не
отнесенных
к
должностям
государственной
гражданской
службы
Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Обеспеченность принимаемых Правительством
министра
экономического сферы
Республики
Коми
решений
в
сфере
развития Республики Коми
совершенстования отраслевых систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми,
работников
государственных органов Республики Коми, не
отнесенных к должностям государственной
гражданской службы Республики Коми, а также
рабочих государственных органов Республики
Коми финансовыми ресурсами

Основное мероприятие 4.1.2. Содействие Конакова О.И., заместитель
органам
местного
самоуправления министра экономического
Республики Коми в реализации мер, развития Республики Коми
направленных на регулирование условий
оплаты труда работников муниципальных
учреждений
Республики
Коми,
методическая поддержка

2013-2015 Своевременная и качественная разработка
органами местного самоуправления Республики
Коми
нормативных
правовых
актов,
направленных
на регулирование условий
оплаты труда работников муниципальных
учреждений Республики Коми

Подготовка и направление в адрес органов Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие
нормативных
правовых
актов,
местного самоуправления Республики Коми министра
экономического сферы
разработанных органами местного самоуправления
проектов нормативных правовых актов, развития Республики Коми
Республики Коми, направленных на регулирование
направленных
на
совершенствование
условий оплаты труда работников муниципальных
отраслевых систем оплаты труда работников
учреждений Республики Коми
муниципальных учреждений Республики
Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Обеспеченность принимаемых на уровне органов
министра
экономического сферы
местного самоуправления Республики Коми
развития Республики Коми
нормативных
правовых
актов
в
сфере
регулирования условий оплаты труда работников
муниципальных
учреждений
финансовыми
ресурсами

Подготовка
информации
о
принятии Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие контроля за своевременным принятием
органами
местного
самоуправления министра
экономического сферы
органами местного самоуправления Республики
Республики Коми нормативных правовых развития Республики Коми
Коми нормативных правовых актов, направленных
актов
в
сфере
совершенствования
на
регулирование
условий
оплаты
труда
отраслевых систем оплаты труда работников
работников
муниципальных
учреждений
муниципальных учреждений Республики
Республики Коми
Коми
Проведение консультаций представителей Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Предоставленные консультации по вопросам
администраций муниципальных образований министра
экономического сферы
оплаты
труда
работников
муниципальных
Республики
Коми
по
вопросам развития Республики Коми
учреждений Республики Коми
регулирования оплаты труда работников
муниципальных учреждений Республики
Коми
Основное мероприятие 4.1.3. Индексация Конакова О.И., заместитель
заработной
платы
работников министра экономического
государственных
и
муниципальных развития Республики Коми
учреждений
Республики
Коми,
работников государственных органов
Республики Коми, не отнесенных к
должностям государственной гражданской
службы Республики Коми, а также
рабочих
государственных
органов
Республики Коми

2013-2015 Увеличение уровня 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
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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 Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Увеличеный с 1 октября 2013 года на 5,5% уровень
министра
экономического сферы
оплаты труда работников государственных и
развития Республики Коми
муниципальных учреждений Республики Коми

Расчеты
дополнительной
потребности Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Обеспеченность принимаемых Правительством
средств
консолидированного
бюджета министра
экономического сферы
Республики Коми решений в сфере повышения
Республики
Коми
на
реализацию развития Республики Коми
уровня оплаты труда работников бюджетного
нормативных правовых актов Республики
сектора
экономики
Республики
Коми
Коми, органов местного самоуправления
финансовыми ресурсами
Республики Коми об индексации заработной
платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики
Коми
Основное мероприятие 4.1.4. Контроль за Конакова О.И., заместитель
реализацией отраслевых систем оплаты министра экономического
труда
на
республиканском
и развития Республики Коми
муниципальном уровнях

Мониторинг уровня и условий оплаты труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений Республики
Коми
Подготовка
аналитической
записки
«Мониторинг уровня и условий оплаты труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений Республики
Коми»

2013-2015 Подготовка аналитической информации в адрес
руководства Республики Коми, содержащей
информацию о наличии (отсутствии) нарушений
в сфере реализации отраслевых систем оплаты
труда на республиканском и муниципальном
уровнях с целью принятия управленческих
решений

Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Выявленые проблемы и наличие результатов
министра
экономического сферы
ежеквартал реализации отраслевых систем оплаты труда
развития Республики Коми
ьно
работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Аналитическая записка «Мониторинг уровня и
министра
экономического сферы
ежеквартал условий оплаты труда работников государственных
развития Республики Коми
ьно
и муниципальных учреждений Республики Коми»
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 4.1.5. Повышение
правовой грамотности населения по
вопросам оплаты труда

2
Конакова О.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Проведение консультаций представителей
государственных органов Республики Коми,
организаций,
граждан
по
вопросам
регулирования оплаты труда работников
государственных
и
муницпальных
учреждений Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Сокращение обращений граждан в адрес
руководства государства, республики, имеющих
негативную
оценку
деятельности
государственной власти в области доходов
населения
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Проведенные консультации, направленные на
министра
экономического сферы
недопущение нарущений в сфере регулирования
развития Республики Коми
оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми

Размещение в сети Интернет на сайте Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Информированость работодателей и граждан по
Министерства экономического развития министра
экономического сферы
вопросам регулирования оплаты труда работников
Республики Коми информации по вопросам развития Республики Коми
государственных и муниципальных учреждений
регулирования оплаты труда работников
Республики Коми
государственных
и
муниципальных
учреждений Республики Коми
Основное мероприятие 4.1.6. Организация Конакова О.И., заместитель
работы, направленной на сокращение министра экономического
задолженности по выплате заработной развития Республики Коми
платы в организациях Республики Коми

2013-2015 Недопущение роста объемов задолженности по
выплате заработной платы перед работниками
организаций в Республике Коми

Организация
работы
Республиканской Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Принятые
решения
по
итогам
заседаний
межведомственной комиссии по ликвидации министра
экономического сферы
Республиканской межведомственной комиссии по
задолженности по выплате заработной платы развития Республики Коми
ликвидации задолженности по выплате заработной
и уплате платежей в государственные
платы и уплате платежей в государственные
внебюджетные фонды
внебюджетные
фонды
в
соответствии
с
утвержденным планом
Анализ уровня и динамики просроченной Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие
контроля
уровня
просроченной
задолженности по заработной плате перед министра
экономического сферы
задолженности по заработной плате перед
работниками организаций Республики Коми развития Республики Коми
работниками организаций Республики Коми
Подготовка
отчетов,
аналитических Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие
контроля
уровня
просроченной
материалов об объемах просроченной министра
экономического сферы
задолженности по заработной плате перед
задолженности по заработной плате перед развития Республики Коми
работниками организаций Республики Коми,
работниками организаций Республики Коми
своевременное принятие мер по ее погашению,
в адрес руководства Республики Коми,
исполнение поручений руководства Республики
федеральных органов исполнительной власти
Коми и федеральных органов исполнительной
власти
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка предложений по сокращению
задолженности по заработной плате перед
работниками организаций республики

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Сокращенный объем задолженности по заработной
министра
экономического сферы
плате перед работниками организаций республики
развития Республики Коми

Подготовка ответов на обращения граждан, Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Сокращенный объем задолженности по заработной
коллективные
обращения
работников министра
экономического сферы
плате перед работниками организаций республики,
организаций Республики Коми по вопросам развития Республики Коми
недопущения
роста
уровня
социальной
сокращения задолженности по выплате
напряженности
заработной платы
Подготовка материалов для заседания Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Материалы
для
Правительства Республики Коми по вопросу министра
экономического сферы
Республики Коми,
"Об
итогах
работы
Республиканской развития Республики Коми
презентацией
межведомственной комиссии по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы
и уплате платежей в государственные
внебюджетные фонды"
Основное мероприятие 4.1.7. Обеспечение Конакова О.И., заместитель
уровня доходов пенсионеров в размере не министра экономического
ниже величины прожиточного минимума развития Республики Коми
пенсионера в Республике Коми на
очередной год

заседания
Правительства
в том числе доклад с

2013-2015 Увеличение доходов пенсионеров

Прогноз величины прожиточного минимума Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Определенный размер минимального дохода
пенсионера в Республике Коми на очередной министра
экономического сферы
пенсионера на очередной год, до уровня которого
год
развития Республики Коми
будет осуществляться доплата
Разработка проекта закона Республики Коми Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Утвержденная величина прожиточного минимума
"Об утверждении величины прожиточного министра
экономического сферы
пенсионера на очередной год, до уровня которой
минимума пенсионера в Республике Коми на развития Республики Коми
будет осуществляться социальная доплата
очередной год"
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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
социально-демографическим
группам
населения, а также по отдельным
природно-климатическим
зонам
Республики Коми, в целях оказания
необходимой государственной социальной
помощи малоимущим гражданам

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Обеспечение реализации Закона Республики
министра экономического сферы
Коми от 17 марта 1997 года №17-РЗ «О
развития Республики Коми
прожиточном минимуме в Республике Коми», в
том числе для:
- оценки и характеристики уровня жизни
населения Республики Коми;
- формирования и реализации государственной
социальной политики и республиканских
программ в области социальной защиты
населения;
оказания
необходимой государственной
социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования республиканского бюджета
Республики Коми;
- других установленных федеральным законом
целей

Разработка проектов нормативных правовых Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Постановление Правительства Республики Коми
актов Правительства Республики Коми об министра
экономического сферы
«Об
утверждении
величины
прожиточного
утверждении
величины
прожиточного развития Республики Коми
минимума в среднем на душу населения, по
минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам
основным
социально-демографическим
населения и природно-климатическим зонам
группам населения, а также по отдельным
Республики Коми» на очередной квартал.
природно-климатическим зонам Республики
Коми
Основное мероприятие 4.1.9. Подготовка Конакова О.И., заместитель
аналитических
материалов министра экономического
Правительству Республики Коми о развития Республики Коми
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

Своевременное информирование Правительства
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
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка информационно-аналитической
записки
"Уровень
жизни
населения
Республики Коми"

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие актуальной информации об уровне жизни
министра
экономического сферы
населения Республики Коми, в том числе в
развития Республики Коми
сравнении с общероссийскими показателями

Подготовка информационно-аналитической Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие актуальной информации об объемах и
записки "Платные услуги в Республике министра
экономического сферы
динамике платных услуг, оказанных населению в
Коми"
развития Республики Коми
Республике Коми, в том числе государственными и
муниципальными учреждениями Республики Коми
Подготовка информационно-аналитического Конакова О.И., заместитель Отдел развития социальной 2013-2015 Наличие актуальной информации о потребности в
материала "Мониторинг потребности в министра
экономического сферы
государственных услугах в основных социальных
государственных услугах, предоставляемых развития Республики Коми
отраслях в Республике Коми
юридическим и физическим лицам в
Республике Коми в основных социальных
отраслях"
Задача 2. Содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в Республике Коми
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
недопущение
возникновения
коллективных трудовых споров

Вишневский
Ю.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

Проведение разъяснительной работы среди
представителей работников и работодателей
о
целесообразности
заключения
коллективных
договоров,
разработка
методических рекомендаций по ведению
коллективных переговоров при заключении
коллектитвных договоров

Вишневский
заместитель
экономического
Республики Коми

2013-2015 Вовлечение максимально возможного числа
работодателей и работников в коллективнодоговорное регулирование трудовых и иных,
непосредственно связанных с ними, отношений

Ю.Л., Отдел трудовых отношений и 2013-2015 Увеличение количества коллективных договоров
министра социального партнерства
(до 3,2 % от общего количества организаций)
развития
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 4.2.2. Обеспечение
деятельности
Республиканской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений и ее участия в реализации
государственной политики

2
Вишневский
Ю.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

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

Вишневский
заместитель
экономического
Республики Коми

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.,
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

Подготовка
вопроса
на
февральское
заседание Правительства Республики Коми
"О реализации Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам между
Правительством
Республики
Коми,
Федерацией профсоюзов Республики Коми и
Союзом
промышленников,
предпринимателей
и
работодателей
Республики Коми"

Вишневский
заместитель
экономического
Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Решение актуальных вопросов в области
трудовых и иных, непосредственно связанных с
ними, отношений

Ю.Л., Отдел трудовых отношений и 2013-2015 Согласованность
позиций
сторон
по
министра социального партнерства
рассматриваемым Республиканской трехсторонней
развития
комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений проектам законов и иных нормативных
правовых
актов,
программ
социальноэкономического развития, других актов органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере труда (доля согласованных
проектов в общем количестве рассматриваемых
проектов)

2013-2015 Выполнение социальными партнерами в рамках
соглашений в сфере труда и коллективных
договоров взятых обязательств

Ю.Л., Отдел трудовых отношений и 2013-2015 Выполненные в полном объеме и в установленные
министра социального партнерства
сроки
взятых
социальными
партнерами
развития
обязательств в рамках Регионального соглашения
по социально-экономическим вопросам между
Правительством Республики Коми, Федерацией
профсоюзов Республики Коми и Союзом
промышленников,
предпринимателей
и
работодателей Республики Коми

Страница 40

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 4.2.4. Проведение
публичных мероприятий, направленных
на повышение правовой грамотности
работников и работодателей в сфере
трудовых отношений и социального
партнерства

2
Вишневский
Ю.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
Республики Коми

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

Вишневский
заместитель
экономического
Республики Коми

Вишневский
заместитель
экономического
Республики Коми

3

4
5
2013-2015 Повышение правовой грамотности работников и
работодателей

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

3010,00

3010,00

3010,00

90,00

0,00

90,00

Ю.Л., Отдел трудовых отношений и 2013-2015 Увеличение охвата населения республики до 500
министра социального партнерства
человек
семинарами
по
трудовому
развития
законодательству, консультациямипо разъяснению
трудовых прав работников и личными приемами по
вопросам труда в целях повышения правовой
грамотности населения республикит

Основное мероприятие 4.2.5 Анализ и Вишневский
Ю.Л.,
обобщение лучших практик социального заместитель
министра
партнерства
экономического развития
Республики Коми
Организаця 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"

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2013-2015 Публикации в средствах массовой информации о
лучших практиках социального партнерства

Ю.Л., Отдел трудовых отношений и 2013-2015 Наличие публикаций в средствах массовой
министра социального партнерства
информации о лучших практиках социального
развития
партнерства

Задача 3. Содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Республике Коми
Основное
мероприятие
4.3.1 Курочкина Н.Н., начальник
Формирование прогнозной потребности Управления контрольной и
экономики в квалифицированных кадрах кадровой работы

2013-2015 Прогноз потребности экономики в кадрах
соответствующих
стратегическим
задачам
825 0709 4390000
развития региона
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244

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Оказание информационной, организационнометодической
помощи
органам
исполнительной власти, органам местного
самоуправления, организациям и иным
хозяйствующим субъектам, образовательным
учреждениям
профессионального
образования в Республике Коми по вопросам
прогнозирования
потребности
в
квалифицированных
кадрах,
развития
социального
партнерства
в
области
кадрового обеспечения отраслей экономики
и территорий муниципальных образований
Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Достоверность прогноза потребности в кадрах
Управления контрольной и развития
кадрового
кадровой работы
потенциала экономики

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Организация
проведения
тематических Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013,2015 Наличие
актуальной
информационноисследований
среди
организаций
в Управления контрольной и развития
кадрового
аналитической базы и научного обоснования
Республике
Коми
по
вопросам кадровой работы
потенциала экономики
кадровой потребности
825 0709 4390000
прогнозирования потребности в кадрах,
развития кадрового потенциала экономики
республики
Основное мероприятие 4.3.2 Развитие и Курочкина Н.Н., начальник
реализация механизма регулирования Управления контрольной и
величин подготовки квалифицированных кадровой работы
кадров в сфере
профессионального
образования
в
соответствии
с
перспективами
развития
экономики
региона

2013-2015 Предложения
кадров
в
образования

по оптимизации подготовки
системе
профессионального

Проведение аналитической работы для Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Предложения по оптимизации подготовки кадров в
подготовки предложений по регулированию Управления контрольной и развития
кадрового
системе профессионального образования
величин подготовки квалифицированных кадровой работы
потенциала экономики
кадров
в
сфере
профессионального
образования
Подготовка
предложений
по Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Правовые условия для реализации эффективной
совершенствованию
нормативно-правовой Управления контрольной и развития
кадрового
кадровой политики
базы в области кадрового обеспечения кадровой работы
потенциала экономики
отраслей экономики
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

90,00

0,00

90,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное
мероприятие
4.3.3
Формирование
новых
механизмов
управления
в
сфере
сохранения,
воспроизводства и развития кадрового
потенциала экономики республики

2
Курочкина Н.Н., начальник
Управления контрольной и
кадровой работы

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Наличие
и
реализация
концептуальных
документов,
обеспечивающих
эффективное
управление
кадровыми
процессами
на
отраслевом и муниципальном уровнях

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

375,00

320,00

375,00

Разработка и реализация концептуальных Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Наличие
нормативно-правовой
базы
для
документов в области кадрового обеспечения Управления контрольной и развития
кадрового
формирования системного кадрового обеспечения
экономики
кадровой работы
потенциала экономики
на отраслевом и муниципальном уровнях
Разработка и реализация соглашений, планов Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Наличие
соглашений
о
сотрудничестве
мероприятий по сотрудничеству между Управления контрольной и развития
кадрового
государства, бизнеса и образования в сфере
органами
исполнительной
власти, кадровой работы
потенциала экономики
профессионального образования
объединениями
предпринимателей,
работодателей и иными общественными
организациями в Республике Коми по
вопросам развития кадрового потенциала
Республики Коми
Основное мероприятие 4.3.4 Содействие Курочкина Н.Н., начальник
органам
исполнительной
власти
и Управления контрольной и
органам местного самоуправления в кадровой работы
формировании эффективной кадровой
политики на отраслевом и муниципальном
уровне

2013-2015 Повышение
эффективности
управления
кадровыми процессами на отраслевом и
муниципальном уровнях
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825 0709 4390000

244

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Предложения
по
развитию
эффективных
Управления контрольной и развития
кадрового
механизмов регулирования кадровых процессов в
кадровой работы
потенциала экономики
регионе

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

825 0709 4390000

244

90,00

90,00

90,00

Организация
и
реализация
проекта Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Полиграфический материал для качественно"Летопись рабочей славы Республики Коми" Управления контрольной и развития
кадрового
ориентированной системы профориентации через
кадровой работы
потенциала экономики
активизацию участия в ней работодателей и
формирования
положительного
имиджа 825 0709 4390000
выпускника
учреждений
начального
профобразования

244

200,00

200,00

200,00

244

10,00

Организация создания и обновления на Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013, 2015 Информированность населения о возможностях
официальном сайте Республики Коми в сети Управления контрольной и развития
кадрового
обучения новым профессиям, специальностям
"Интернет"
www.rkomi.ru,
других кадровой работы
потенциала экономики
электронных
средствах
массовой
информации
информационной
базы
образовательных
учреждений
825 0709 4390000
профессионального
образования
в
Республике Коми с указанием перечня
предоставляемых ими услуг по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации
рабочих кадров и специалистов
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10,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Организация подготовки и размещения в
газетах, журналах, на радио и телевидении
тематических информационных материалов
по
вопросам
обеспечения
отраслей
экономики квалифицированными кадрами,
развития кадрового менеджмента

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Объективная оценка в обществе о кадровой
Управления контрольной и развития
кадрового
ситуации в регионе и перспектив еѐ развития
кадровой работы
потенциала экономики

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Основное
мероприятие
4.3.5 Курочкина Н.Н., начальник
Организационно-информационное
Управления контрольной и
обеспечение
организаций
и
иных кадровой работы
хозяйствующих субъектов в Республике
Коми в сфере кадровой политики

2013-2015 Наличие информационно-методической базы об
эффективных системах управления персоналом,
повышение качества управления персоналом,
825 0709 4390000
повышение профессионализма специалистов
кадровых служб

Организация
курсов
повышения Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Организованные курсы повышения квалификации,
квалификации, семинаров, мастер-классов, Управления контрольной и развития
кадрового
семинары, мастер-классы, направленные на
направленных
на
повышение кадровой работы
потенциала экономики
повышение
профессионального
уровня
профессионального уровня специалистов
специалистов кадровых служб организаций в
кадровых служб организаций в Республике
Республике Коми
825 0709 4390000
Коми
Более
высокий
профессиональный
уровень
специалистов
кадровых
служб,
повышение
качества управления персоналом
Организация
подготовки
и
издания Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Наличие информационно-методической базы об
сборников,
буклетов,
информационных Управления контрольной и развития
кадрового
эффективных системах управления персоналом
листков, обобщающих передовой опыт в кадровой работы
потенциала экономики
825 0709 4390000
области развития персонала организаций в
Республике Коми
Основное
мероприятие
4.3.6
Стимулирование организаций и иных
хозяйствующих субъектов в Республике
Коми в повышении качества кадрового
менеджмента
Организация и проведение республиканского
конкурса среди организаций в Республике
Коми "Лучшая организация работы с
персоналом"

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

2013-2015 Создание условий эффективного использования
человеческого потенциала, повышение качества
управления персоналом
825 0709 4390000

Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013, 2015 Организованный и проведеннный республиканский
Управления контрольной и развития
кадрового
конкурс среди организаций в Республике Коми
кадровой работы
потенциала экономики
"Лучшая организация работы с персоналом"
Более
высокий
профессиональный
уровень 825 0709 4390000
специалистов
кадровых
служб,
повышение
качества управления персоналом
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2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

244

75,00

30,00

75,00

244

90,00

60,00

90,00

244

60,00

60,00

60,00

244

30,00

244

250,00

244

250,00

6

825 0709 4390000

Финансирование (тыс. руб.)

30,00

200,00

250,00

250,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Организация и проведение республиканского
конкурса профессионального мастерства
среди специалистов, ответственных за работу
с персоналом в организациях "Лучший
специалист
в
области
кадрового
менеджмента"

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и
Управления контрольной и развития
кадрового
кадровой работы
потенциала экономики

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
5
Организованный и проведеный республиканский
конкурс профессионального мастерства среди
специалистов, ответственных за работу с
персоналом в организациях "Лучший специалист в
области кадрового менеджмента"
825 0709 4390000
Более высокий
профессиональный уровень
специалистов
кадровых
служб,
повышение
качества управления персоналом

4
2014

Основное мероприятие 4.3.7 Организация Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Подготовка руководителей по Прездентской
подготовки управленческих кадров в Управления контрольной и развития
кадрового
программе, привлечение средств федерального
рамках реализации Указа Президента кадровой работы
потенциала экономики
бюджета
Российской Федерации от 23 июля 1997 г.
N 774 "О подготовке управленческих
кадров для организаций народного
825 0709 4390000
хозяйства
Российской
Федерации"
согласно установленной для Республики
Коми квоте

Организация проведения конкурсного отбора Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и
специалистов
по
всем
типам Управления контрольной и развития
кадрового
образовательных программ в соответствии с кадровой работы
потенциала экономики
Государственным
планом
подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

244

200,00

244

1200,00

1600,00

1200,00

244

1200

1600

1200

Наличие отобранных специалистов на обучение по
Президентской
программе
подготовки
управленческих кадров

2013

Организация обучения специалистов по всем Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013- 2015
типам
образовательных
программ
в Управления контрольной и развития
кадрового
соответствии с Государственным планом кадровой работы
потенциала экономики
подготовки управленческих кадров для
организаций
народного
хозяйства
Российской Федерации

Обученные
специалисты
по
всем
типам
образовательных программ
Более высокий
профессиональный уровень
руководителей, привлечение средств федерального 825 0709 4390000
бюджета

Страница 46

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Основное мероприятие 4.3.8 Организация
обучения руководителей и специалистов
организаций и иных хозяйствующих
субъектов, а также отдельных категорий
населения в Республике Коми по
приоритетным направлениям развития
экономики региона

2
Курочкина Н.Н., начальник
Управления контрольной и
кадровой работы

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
5
2013-2015 Повышение
профессионального
уровня
специалистов Республики Коми в соответствии с
приоритетами развития региона

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

825 0709 4390000

244

490,00

490,00

490,00

Организация
обучения
руководителей Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Организованное
обучение
руководителей
организаций
отраслей
экономики
по Управления контрольной и развития
кадрового
организаций отраслей экономики по региональной
региональной программе профессиональной кадровой работы
потенциала экономики
программе профессиональной переподготовки
переподготовки управленческих кадров
управленческих кадров
Более высокий
профессиональный уровень 825 0709 4390000
руководителей и специалистов организаций
отраслей экономики и социальной сферы с учетом
регионального компонента

244

400,00

400,00

400,00

Организация обучающих семинаров, курсов Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Организованные семинары, курсы повышения
повышения квалификации руководителей и Управления контрольной и развития
кадрового
квалификации руководителей и специалистов
специалистов
организаций
отраслей кадровой работы
потенциала экономики
организаций отраслей экономики Республики Коми
экономики
Республики
Коми
по
по
приоритетным
направлениям
развития
825 0709 4390000
приоритетным
направлениям
развития
экономики республики
экономики республики
Более высокий
профессиональный уровень
специалистов для решения приоритетных задач
развития региона

244

90,00

90,00

90,00

244

515,00

340,00

515,00

Основное мероприятие 4.3.9 Развитие Курочкина Н.Н., начальник
механизмов повышения эффективности Управления контрольной и
использования кадрового потенциала в кадровой работы
Республике Коми

2013-2015 Использование
потенциала
слушателей
программ обучения, реализованных за счет
средств республиканского и федерального 825 0709 4390000
бюджетов
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
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

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Наличие
информационно-аналитических
Управления контрольной и развития
кадрового
материалов, обобщающих передовой опыт по
кадровой работы
потенциала экономики
внедрению в практику результатов обучения
специалистов

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

200,00

300,00

825 0709 4390000

244

300,00

Организация работы по созданию на уровне Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013, 2015 Усовершенствованные механизмы повышения
поселений на территории Республики Коми Управления контрольной и развития
кадрового
предпринимательской активности населения на
сети
информационно-консалтинговой кадровой работы
потенциала экономики
уровне поселений
825 0709 4390000
поддержки населения по вопросам развития
предприятия и организации собственного
дела

244

75,00

Организация
практического
обучения Курочкина Н.Н., начальник Отдел прогнозирования и 2013-2015 Молодежь, обученная
молодежи в Республике Коми основам Управления контрольной и развития
кадрового
предпринимательства
экономики и предпринимательства в рамках кадровой работы
потенциала экономики
международной образовательной программы
"Достижения молодых"

244

140,00

140,00

140,00

15480,00

15480,00

15480,00

1850,00

2350,00

2350,00

основам

экономики

75,00

и
825 0709 4390000

Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми
Задача 1. Формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми
5.1.1. Информационно-консультационная, Жукова Г.И., заместитель
кадровая
поддержка
организаций, министра экономического
осуществляющих
научную
и развития Республики Коми
инновационную
деятельность,
государственный маркетинг инноваций
О.В.Беляков, заместитель
Представителя Республики
Коми в Северо-западном
регионе РФ

2013-2015 Повышение количества заявок на получение
государственной поддержки инновационной
деятельности, повышение уровня качества 825 0412 3408500
подаваемых документов для предоставления
государственной
поддержки,
продвижение
2013-2015 инновационных проектов на международные и
межрегиональные
рынки,
повышение
профессионализма субъектов инновационной
деятельности
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244

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Формирование и ведение республиканских
баз
данных:
научно-инновационных
разработок,
проектов
(технологий,
продукции, услуг), разрабатываемых и
реализуемых организациями, действующими
на
территории
Республики
Коми,
инновационно-активных
предприятий,
изобретателей и рационализаторов, и
обеспечение
доступа
к
ним
заинтересованных лиц

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие актуализированных республиканских баз
министра
экономического инновационной
и
данных: инновационных проектов (технологий,
развития Республики Коми
внешнеэкономической
продукции,
услуг),
разрабатываемых
и
деятельности
реализуемых организациями, действующими на
территории Республики Коми, инновационноактивных
предприятий,
изобретателей
и
рационализаторов, и обеспечение доступа к ним
заинтересованных лиц

Доведение информации о потребностях Жукова Г.И., заместитель
организаций, действующих на территории министра
экономического
Республики Коми, в новейших технологиях, развития Республики Коми
продуктах, услугах, проведении научных
исследований
до
их
потенциальных
поставщиков, включая организации науки,
малые
и
средние
инновационные
предприятия

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие реализуемых инновационных проектов на
инновационной
и
территории Республики Коми.
внешнеэкономической
деятельности

Оказание консультационной поддержки Жукова Г.И., заместитель
субъектам инновационной деятельности по министра
экономического
вопросам
получения
государственной развития Республики Коми
поддержки инновационной деятельности,
защиты прав на объекты интеллектуальной
стоимости

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие качественно подготовленных заявок на
инновационной
и
получение
государственной
поддержки
внешнеэкономической
инновационной деятельности
деятельности

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

100,00

100,00

200,00

Ведение Интернет-портала по научной и Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие единого информационного пространства
инновационной деятельности в Республике министра
экономического инновационной
и
для субъектов инновационной деятельности,
Коми
развития Республики Коми
внешнеэкономической
позитивного общественного мнения в пользу
деятельности
инновационного
развития
республики;
информированность организаций по различным
вопросам в сфере осуществления инновационной
деятельности
Подготовка методических материалов для Жукова Г.И., заместитель
организаций
по
вопросам
научной, министра
экономического
инновационной деятельности, в том числе развития Республики Коми
для размещения в сети Интернет

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие актуальных материалов для субъектов
инновационной
и
инновационной деятельности, необходимых для
внешнеэкономической
осуществления
инновационной
деятельности,
деятельности
создания инновационного бизнеса, а также 825 0412 3408500
получения
государственной
поддержки
инновационной деятельности
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244

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка и обновление информационного
издания
«Инновационный
потенциал
Республики Коми»
Организация размещения в средствах
массовой информации
информационноаналитических материалов, направленных на
повышение
имиджа
субъектов
инновационной деятельности, информации о
формах государственной поддержки научной
и инновационной деятельности

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
актуального
каталога
имеющихся
министра
экономического инновационной
и
инновационных проектов и разработок Республики
825 0412 3408500
развития Республики Коми
внешнеэкономической
Коми для потенциальных партнеров и инвесторов
деятельности
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной,
2014
Информированность организаций по различным
министра
экономического инновационной
и
вопросам в сфере осуществления инновационной
развития Республики Коми
внешнеэкономической
деятельности
деятельности
825 0412 3408500

Создание и организация деятельности бизнес Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие совместных предложений, решений,
– клуба инноваторов Республики Коми
министра
экономического инновационной
и
рекомендаций по актуальным вопросам ведения
развития Республики Коми
внешнеэкономической
инновационной
деятельности,
развитию
деятельности
инновационной деятельности в организациях,
действующих на территории Республики Коми, 825 0412 3408500
совершенствованию
системы
взаимодействия
власти, науки и бизнеса
Содействие в организации участия субъектов Жукова Г.И., заместитель
инновационной
деятельности
и министра
экономического
представлении инновационных проектов на развития Республики Коми
выставках,
ярмарках,
конференциях,
форумах, съездах, семинарах

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие успешно представленных инновационных
инновационной
и
проектов на выставках, ярмарках, конференциях,
внешнеэкономической
форумах,
съездах,
семинарах,
привлекших 825 0412 3408500
деятельности
внимание потенциальных партнеров, инвесторов

О.В.Беляков,
заместитель Финансово-экономический
Представителя
Республики отдел
Коми в Северо-западном
регионе РФ
Содействие в организации практического Жукова Г.И., заместитель
обучения
изобретателей
и
иных министра
экономического
заинтересованных лиц, желающих открыть развития Республики Коми
свое дело в сфере инновационного бизнеса в
Республике Коми

Отдел поддержки научной,
инновационной
и
внешнеэкономической
деятельности

244

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

100,00

150,00

170,00

100,00

100,00

244

244

10,00

10,00

10,00

244

600,00

600,00

600,00

2013-2015 Наличие успешно представленных инновационных
проектов на выставках, ярмарках, конференциях,
форумах,
съездах,
семинарах,
привлекших
внимание потенциальных партнеров, инвесторов
2014

Наличие вновь созданных инновационно активных
предприятий на территории Республики Коми
825 0412 3408500
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244

170,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

1
Содействие в организации проведения
мастер-классов,
семинаров,
сессий
практического консалтинга российскими
специалистами в сфере инноваций для
субъектов инновационной деятельности в
Республике Коми

6
2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Обеспеченность инновационной сферы Республики
министра
экономического инновационной
и
Коми профессиональными кадрами
развития Республики Коми
внешнеэкономической
825 0412 3408500
деятельности

Содействие
в
подготовке
«ученыхменеджеров» на территории Республики
Коми,
в
том
числе
российскими
специалистами
Содействие в организации проведения
мастер-классов для преподавателей высших
учебных
заведений,
осуществляющих
обучение специалистов по направлениям
инновационной деятельности, а также
специалистов организаций инновационной
инфраструктуры представителями ведущих
инновационных центров России, «институтов
развития», высших учебных заведений
Российской Федерации и зарубежных стран

Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Обеспеченность инновационной сферы Республики
министра
экономического инновационной
и
Коми профессиональными кадрами
825 0412 3408500
развития Республики Коми
внешнеэкономической
деятельности
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной,
2014
Обеспеченность инновационной сферы Республики
министра
экономического инновационной
и
Коми профессиональными кадрами
развития Республики Коми
внешнеэкономической
деятельности

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

244

300,00

300,00

244

200,00

220,00

825 0412 3408500

244

Выявление и поощрение инноваций в Республике
Коми, повышение престижности разработки и
внедрения инновационных проектов
825 0412 3408500

244

0,00

270,00

0,00

инновационного Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
эффективной
площадки
для
министра
экономического инновационной
и
консультирования и информирования субъектов
развития Республики Коми
внешнеэкономической
инновационной деятельности по актуальным 825 0412 3408500
деятельности
вопросам создания и ведения инновационного
бизнеса

244

300,00

400,00

450,00

Проведение экспертизы инновационных Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие инновационных проектов, получивших
проектов, претендующих на получение министра
экономического инновационной
и
государственную поддержку и соответствующих
825 0412 3408500
государственной поддержки
развития Республики Коми
внешнеэкономической
требованиям "инновационности"
деятельности

244

240,00

300,00

300,00

810

7250,00

6750,00

6750,00

Организация и проведение республиканского Жукова Г.И., заместитель
конкурса
инновационных
проектов министра
экономического
«Инновации в экономике, управлении и развития Республики Коми
образовании Республики Коми»
Создание виртуального
бизнес-инкубатора

5.1.2. Финансовая поддержка субъектов Жукова Г.И., заместитель
инновационной
деятельности, министра экономического
организаций
инновационной развития Республики Коми
инфраструктуры Республики Коми

Отдел поддержки научной,
инновационной
и
внешнеэкономической
деятельности

2014

2013-2015 Обеспечение
финансовой
поддержки
организациям, реализующим инновационные
проекты в республике, увеличение количеств 825 0412 3408500
вновь созданных инновационно активных
предприятий
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250,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Предоставление
за
счѐт
средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми субсидий на компенсацию части затрат
субъектов инновационной деятельности на
реализацию мероприятий по созданию и
развитию инновационной инфраструктуры

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
организаций
инфраструктуры,
министра
экономического инновационной
и
оказывающих услуги субъектам инновационной
развития Республики Коми
внешнеэкономической
деятельности для разработки и реализации
деятельности
инновационных проектов
825 0412 3408500

Предоставление
субсидий
из Жукова Г.И., заместитель
республиканского
бюджета
Республики министра
экономического
Коми на компенсацию части затрат развития Республики Коми
субъектов инновационной деятельности,
связанных с оказанием на безвозмездной
основе услуг для субъектов инновационной
деятельности, в том числе по разработке
бизнес-планов инновационных проектов
Финансирование
за
счѐт
средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми инновационных проектов, отобранных
на конкурсной основе
Предоставление
из
республиканского
бюджета Республики Коми субсидий,
направляемых на компенсацию части затрат
субъектов инновационной деятельности,
связанных с началом предпринимательской
деятельности в сфере инноваций (гранты)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

810

1500,00

1500,00

1500,00

810

250,00

250,00

250,00

810

4500,00

4000,00

4000,00

810

1000,00

1000,00

1000,00

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие бизнес-планов инновационных проектов,
инновационной
и
разработанных за счет средств республиканского
внешнеэкономической
бюджета Республики Коми для субъектов
деятельности
инновационной деятельности
825 0412 3408500

Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие реализуемых инновационных проектов на
министра
экономического инновационной
и
территории Республики Коми
825 0412 3408500
развития Республики Коми
внешнеэкономической
деятельности
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
вновь
созданных
инновационных
министра
экономического инновационной
и
организаций в Республике Коми
развития Республики Коми
внешнеэкономической
деятельности
825 0412 3408500

5.1.3. Сотрудничество с российскими Жукова Г.И., заместитель
«институтами развития», направленными министра экономического
на
поддержку
инновационной развития Республики Коми
деятельности

Финансирование (тыс. руб.)

2013-2015 Привлечение инвестиций в инновационную
сферу, в том числе за счет эффективного
сотрудничества
с
организациями
инновационной инфраструктуры России
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Реализация соглашений о сотрудничестве в
сфере
развития
инновационной
деятельности,
заключенных
между
Правительством
Республики
Коми
и
Некоммерческим
партнерством
«Национальное
содружество
бизнесангелов»; Коми НЦ УрО РАН, ФГБОУВПО
«Сыктывкарский
государственный
университет» и ОАО «Российская венчурная
компания»; Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Приток инвестиций в инновационную сферу, в том
министра
экономического инновационной
и
числе за счет эффективного сотрудничества с
развития Республики Коми
внешнеэкономической
организациями инновационной инфраструктуры
деятельности
России

5.1.4.
Организация
деятельности Жукова Г.И., заместитель
Межведомственной комиссии по развитию министра экономического
науки и инновационной деятельности при развития Республики Коми
Экономическом Совете Республики Коми

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Выработка предложений и управленческих
инновационной
и
решений по развитию науки, инновационной
внешнеэкономической
деятельности и совершенствования системы
деятельности
взаимодействия власти, науки и бизнеса

Подготовка материалов и организационнотехническое
обеспечение
заседания
Межведомственной комиссии по развитию
науки и инновационной деятельности при
Экономическом Совете Республики Коми

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
проведенных
заседаний
инновационной
и
Межведомственной комиссии по развитию науки и
внешнеэкономической
инновационной деятельности при Экономическом
деятельности
Совете Республики Коми в соответствии с
утвержденным планом проведения заседаний,
предложений и управленческих решений по
развитию науки, инновационной деятельности,
совершенствованию
системы
взаимодействия
власти, науки и бизнеса

Контроль исполнения поручений, данных по Жукова Г.И., заместитель
итогам
заседания
Межведомственной министра
экономического
комиссии
по
развитию
науки
и развития Республики Коми
инновационной
деятельности
при
Экономическом Совете Республики Коми

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие исполненных поручений, данных по
инновационной
и
итогам заседания Межведомственной комиссии по
внешнеэкономической
развитию науки и инновационной деятельности при
деятельности
Экономическом Совете Республики Коми
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Подготовка плана проведения заседаний
Межведомственной комиссии по развитию
науки и инновационной деятельности при
Экономическом Совете Республики Коми на
очередной год

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
4
5
Жукова Г.И., заместитель Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
утвержденного
плана
проведения
министра
экономического инновационной
и
заседаний Межведомственной
комиссии по
развития Республики Коми
внешнеэкономической
развитию науки и инновационной деятельности при
деятельности
Экономическом Совете Республики Коми на
очередной год

5.1.5.
Содействие в
разработке и Жукова Г.И., заместитель
продвижении инвестиционных проектов, министра экономического
направленных
на
внедрение развития Республики Коми
инновационных
технологий
в
нефтегазовый,
горнорудный,
лесопромышленный
комплексы,
машиностроение,
угольную
промышленность и строительство.
Гибеж
А.А.,
первый
заместитель
министра
развития промышленности
и транспорта РК

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Повышение
уровня
информированности
инновационной
и
потенциальных
потребителей,
увеличение
внешнеэкономической
количества реализуемых инвестиционных и
деятельности
инновационных проектов, направленных на
внедрение передовых достижений науки и
техники
в
нефтегазовом,
горнорудном,
лесопромышленном
комплексах,
машиностроении и угольной промышленности
Все
структурные
подразделения
Министерства
развития
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми

Владимиров
С.А., Департамент
заместитель
министра строительства,
архитектуры,
взаимодействия
строительства
и подрядными
коммунального хозяйства организациями
Республики Коми
предприятиями
стройиндустрии
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
заместитель
министра
развития промышленности и
транспорта РК

отдел
с
и

Повышение
уровня
информированности
потенциальных
потребителей,
увеличение
количества реализуемых инвестиционных и
инновационных проектов, направленных на
внедрение передовых достижений науки и
техники
в
нефтегазовом,
горнорудном,
лесопромышленном
комплексах,
машиностроении и угольной промышленности.
Развитие новых технологий в жилищном
строительстве,
обеспечение
потребности
жилищного строительства в качественных,
экологически чистых, современных видах
продукции и строительных материалов.

Все
структурные 2013-2015 Наличие инновационных проектов на территории
подразделения Министерства
Республики Коми, реализуемых в нефтегазовом,
развития промышленности и
горнорудном, лесопромышленном комплексах,
транспорта Республики Коми
машиностроении и угольной промышленности.

Страница 54

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Содействие в разработке и продвижении
инвестиционных проектов, направленных на
внедрение инновационных технологий в
строительстве.

2
Владимиров
С.А.,
заместитель
министра
архитектуры, строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3
4
5
Департамент строительства, 2013-2015 Наличие инновационных проектов на территории
отдел
взаимодействия
с
Республики Коми, реализуемых в сфере жилищного
подрядными организациями и
строительства и строительных материалов.
предприятиями
стройиндустрии

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

3500,00

3500,00

Задача 2. Развитие регионального научного сектора как основы инновационной экономики
5.2.1. Формирование перечня тем научно- Жукова Г.И., заместитель
исследовательских работ, планируемых к министра экономического
финансированию
за
счет
средств развития Республики Коми
республиканского бюджета Республики
Коми в 2013-2020 годах

2013-2015 Определение
перспективных
научных
исследований для принятия эффективных
управленческих
решений
по
вопросам
экономического
и
социального
развития
Республики Коми

Организация работы по сбору, рассмотрению
заявок органов исполнительной власти
Республики Коми на включение тем научноисследовательских работ в перечень тем
научно-исследовательских
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

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие перечня тем научно-исследовательских
инновационной
и
работ, планируемых к финансированию за счет
внешнеэкономической
средств республиканского бюджета Республики
деятельности;
Отдел
Коми, сформированного в установленном порядке
экономики производственной
сферы

5.2.2.
Финансирование
прикладных Жукова Г.И., заместитель
научных исследований, имеющих важное министра экономического
значение
для
экономического
и развития Республики Коми
социального развития Республики Коми
(государственный заказ на выполнение
прикладных научных исследований)

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Выполнение
прикладных
научных
инновационной
и
исследований, имеющих важное значение для
внешнеэкономической
экономического
и
социального
развития
825 0412 0816900
деятельности;
Отдел
Республики Коми
экономики
производственной сферы

241

3000,00

Управление
экономического анализа и
инвестиций; Управление
лесной, легкой
промышленности и
машиностроения

241

500,00

Гибеж
А.А.,
первый
заместитель
министра
развития промышленности
и транспорта РК

2013

Выполнение
прикладных
научных
исследований, имеющих важное значение для
экономического
и
социального
развития
839 0412 0816900
Республики Коми
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
2
Организация размещения государственного
заказа
на
выполнение
тем
научноисследовательских
работ,
включая
подготовку
технического
задания
и
конкурсной документации
5.2.3. Финансирование фундаментальных Жукова Г.И., заместитель
научных
проектов,
поддержанных министра экономического
Правительством
Республики
Коми развития Республики Коми
совместно
с
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
и
Российским
гуманитарным
научным
фондом

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

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

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3
4
5
Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие размещенного государственного заказа на
инновационной
и
выполнение тем научно-исследовательских работ
внешнеэкономической
без нарушений сроков размещения
деятельности;
Отдел
экономики производственной
сферы
2013-2015 Выполнение
фундаментальных
научных
исследований, имеющих важное значение для
экономического
и
социального
развития
Республики Коми

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

241

2400,00

2400,00

2400,00

за счет государственных
внебюджетных фондов

2400,00

2400,00

2400,00

825 0412 0619000

241

1200,00

1200,00

1200,00

за счет государственных
внебюджетных фондов

1200,00

1200,00

1200,00

825 0412 0619000

241

1200,00

1200,00

1200,00

за счет государственных
внебюджетных фондов

1200,00

1200,00

1200,00

6

825 0412 0619000

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие выполненных фундаментальных научных
инновационной
и
исследований, имеющих важное значение для
внешнеэкономической
экономического
и
социального
развития
деятельности
Республики Коми

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие выполненных фундаментальных научных
инновационной
и
исследований, имеющих важное значение для
внешнеэкономической
экономического
и
социального
развития
деятельности
Республики Коми
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
5.2.4.Реализация
постановления
Правительства Республики Коми от 26
ноября 2007 г. № 277 "О премиях
Правительства Республики Коми"

2
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

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

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

4
5
2013-2015 Стимулирование и поощрение выполнения
научных исследований, имеющих важное
значение для экономического и социального 825
развития Республики Коми

8551100

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Лауреаты премий Правительства Республики Коми,
инновационной
и
поощренные за достижения в области научных
825 0112 8551100
внешнеэкономической
исследований, имеющие важное значение для
деятельности
развития социально-экономической сферы
Отдел поддержки научной, 2013-2015 Лауреаты премий Правительства Республики Коми,
инновационной
и
поощренные за достижения в области внедрения
825 0112 8551100
внешнеэкономической
инноваций, имеющие важное значение для
деятельности
развития социально-экономической сферы

5.2.5. Реализация Соглашения между Жукова Г.И., заместитель
Правительством
Республики
Коми, министра экономического
Уральским отделением РАН и Коми развития Республики Коми
научным центром УрО РАН

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Реализации
государственной
научной,
инновационной
и
инновационной
и
научно-образовательной
внешнеэкономической
политики в Республике Коми
деятельности

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

Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
выполненных
мероприятий,
инновационной
и
предусмотренных
Планом
мероприятий
по
внешнеэкономической
реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N
деятельности
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
научно-образовательной
политики в Республике Коми до 2020 года,
закрепленных за Министерством экономического
развития Республики Коми
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2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

330

480,00

480,00

480,00

330

450,00

450,00

450,00

330

30,00

30,00

30,00

6

112

Финансирование (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Подпрограмма 6 "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми"

30520,00

28930,00

28930,00

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми

7530,00

7693,00

7693,00

400,00

400,00

400,00

1
2
Проведение мониторинга выполнения 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 научно-образовательной
политики в Республике Коми до 2020 года

3
4
5
Отдел поддержки научной, 2013-2015 Наличие
выполненных
мероприятий,
инновационной
и
предусмотренных
Планом
мероприятий
по
внешнеэкономической
реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N
деятельности
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
научно-образовательной
политики в Республике Коми до 2020 года,
закрепленных за Министерством экономического
развития Республики Коми

6.1.1 Организационная поддержка малого Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
и среднего предпринимательства
министра экономического предпринимательства
развития Республики Коми

Беляев Д.А., заместитель Отдел профессионального
министра
образования образования и науки
Республики Коми

6

2013-2015 Повышение
уровня
профессионального
мастерства.
Внедрение новых технологий обслуживания
населения.
Разработка
основных
направлений
2013-2015 государственной
политики
развития
предпринимательства, принятие совместных
решений
по
вопросу
развития
предпринимательства в Республике Коми.

Организация и проведение республиканского Беляев Д.А., заместитель Отдел
профессионального 2013,2015
фестиваля парикмахерского искусства и министра
образования образования и науки
декоративной косметики
Республики Коми

Проведенный
республиканский
фестиваль
парикмахерского искусства и декоративной
косметики, в котором приняли участие не менее 20
субъектов малого и среднего предпринимательства 875 0412 3450200
из различных районов и городов республики.

Организация и проведение республиканского Беляев Д.А., заместитель Отдел
профессионального
фестиваля «Платье года»
министра
образования образования и науки
Республики Коми

Проведенный республиканский фестиваль «Платье
года», в котором приняли участие не менее 20
субъектов малого и среднего предпринимательства 875 0412 3450200
из различных районов и городов республики.

2014
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622

622

400,00

400,00

400,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Обеспечение
деятельности
Координационного совета по малому и
среднему
предпринимательству
при
Правительстве Республики Коми

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
министра
экономического предпринимательства
развития Республики Коми

6.1.2 Информационная поддержка малого Жукова Г.И., заместитель
и среднего предпринимательства
министра экономического
развития Республики Коми

Информационное
сопровождение
сети
«Интернет» специализированного Интернет
– портала малого и среднего бизнеса
Республики Коми – www.mbrk.ru

4
5
2013-2015 Проведенные не реже 1 раза в квартал заседания
Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству
при
Правительстве
Республики Коми.
2013-2015 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
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
иформацию 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.

Отдел развития
предпринимательства

2013-2015 Наличие специализированного сайта в Республике
Коми, содержащего актуальную информацию для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

4276,00

4037,00

4037,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
2
Организация выпуска специализированной
телевизионной программы по тематике
малого и среднего предпринимательства, в
том числе в сфере народных художественных
промыслов и ремесел

3
Отдел развития
предпринимательства

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

Отдел развития
предпринимательства

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

Отдел развития
предпринимательства

Содействие
функционированию
информационно-маркетинговых
центров
предпринимательства
на
базе
ГУП
"Республиканское предприятие "Бизнесинкубатор" и ГУ «Национальная библиотека
Республики Коми»

Отдел развития
предпринимательства

Содействие
функционированию
информационно-маркетинговых
центров
малого и среднего предпринимательства на
территориях муниципальных образований
Республики Коми

Отдел развития
предпринимательства

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

244

881,00

835,00

835,00

244

173,00

164,00

164,00

244

443,00

420,00

420,00

825 0412 3450200

244

259,00

232,00

232,00

2013-2015 Наличие информационно-маркетинговых центров
предпринимательства
на
территориях
20
муниципальных образований Республики Коми
825 0412 3450200

521

2520,00

2386,00

2386,00

4
5
2013-2015 Выпущенные в телеэфир
телепередачи и
видеоролики по вопросам малого и среднего
предпринимательства

6

825 0412 3450200

2013-2015 Размещенные материалы о малом и среднем
предпринимательстве, народных художественных
промыслах и ремеслах, в том числе в формате
тематических целевых страниц в республиканских 825 0412 3450200
средствах массовой информации

2013-2015 Наличие изданных и обновленных учебнометодических
и
информационно-справочных
материалов по вопросам организации деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе в сфере народных художественных 825 0412 3450200
промыслов и ремесел

2013-2015 Наличие
организаций
инфраструктуры
информационной поддержки предпринимательства

Городской округ «Сыктывкар»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Городской округ «Воркута»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Вуктыл»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Городской округ «Инта»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Печора»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Сосногорск»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Городской округ «Усинск»

2013-2015

126,00

119,30

119,30
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Городской округ «Ухта»

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

2

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4
2013-2015

5

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7
126,00

8
119,30

9
119,30

Муниципальный район «Ижемский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Княжпогосткий»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Койгородский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Корткеросский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Прилузский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Сысольский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Сыктывдинский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный
район
«ТроицкоПечорский»
Муниципальный район «Удорский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Усть-Вымский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Усть-Куломский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

Муниципальный район «Усть-Цилемский»

2013-2015

126,00

119,30

119,30

6.1.3 Формирование и ведение реестра Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития 2013-2015 Определение перечня организаций, относящихся
организаций,
образующих министра экономического предпринимательства
к инфраструктуре поддержки субъектов малого
инфраструктуру поддержки субъектов развития Республики Коми
и среднего предпринимательства в Республике
малого и среднего предпринимательства в
Коми, в целях оказания государственной
Республике Коми
поддержки.
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

Отдел
развития
предпринимательства

Наличие перечня организаций, относящихся к
инфраструктуре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми,
в целях оказания государственной поддержки
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
6.1.4
Обеспечение
деятельности
организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

2
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

Зиняк Я.С., руководитель Отдел
по
работе
Агентства
Республики государственными
Коми
по
управлению предприятиями,
имуществом
учреждениями
хозяйственными
обществами

Субсидирование части расходов, понесѐнных Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
организациями,
образующими министра
экономического предпринимательства
инфраструктуру
поддержки
субъектов развития Республики Коми
малого и среднего предпринимательства, и
связанных с обеспечением их деятельности

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
4
5
2013-2015 Предоставление субсидий не менее 3-ем
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на покрытие части
расходов, связанных с обеспечением их
деятельности.
Обеспечение благоприятных условий для 825 0412 3450200
развития малых предприятий на основе
инфраструктуры качественных бизнес-услуг.
Создание
системы
отбора,
комплексной
поддержки и выхода на рынок начинающих
предприятий.
Создание инфраструктуры услуг по учебнометодической,
информационной,
с
консультационной и правовой поддержке малых
предприятий.
Эффективное использование государственного
и
имущественного комплекса.
Содействие
малым
предприятиям
в
предоставлении помещений под производство на
льготных условиях.
863 0412 3450200
Развитие партнерских связей в сфере поддержки
малого предпринимательства.
Выдача
микрозаймов
для
субъектов
предпринимательства
на
осуществление
деятельности на льготных условиях.
2013-2015 Финансовая
поддержка
не
менее
3-ех
организациий,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
825 0412 3450200
предпринимательства.
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

810

2000,00

2000,00

2000,00

880

1000,00

1000,00

1000,00

810

700,00

700,00

700,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Субсидирование части расходов, понесенных
бизнес-инкубаторами
и
связанных
с
обеспечением их деятельности

Участие
в
уставных
хозяйственных обществ

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
министра
экономического предпринимательства
развития Республики Коми

капиталах Зиняк Я.С., руководитель Отдел по работе с
Агентства Республики Коми государственными
по управлению имуществом предприятиями,
учреждениями и
хозяйственными обществами

6.1.5
Организация мероприятий по
поддержке народных художественных
промыслов и ремесел

6
4
5
2013-2015 Наличие благоприятных условий для развития
малых предприятий.
Наличие инфраструктуры услуг по учебнометодической,
информационной,
консультационной и правовой поддержке малых
предприятий.
825 0412 3450200
Возможность предоставления помещений под
производство на льготных условиях малым
предприятиям.
Установление партнерских связей в сфере
поддержки малого предпринимательства
2013-2015 Увеличенный
размер
капитализации
микрофинансовой организации и рост количества
выданных микрозаймов

863 0412 3450200

Сектор проектной и
международной работы

Филиппов И.Г., Заместитель Организационный отдел
Представителя
Республики
Коми в Северо-Западном
регионе РФ

2013-2015 Проведенный Республиканская выставка-ярмарка
изделий народных художественных промыслов и
ремесел Республики Коми «Жемчужина Севера»

856 0412 3450200

2013-2015 Постоянно
действующая
выставка-продажа
изделий народных художественных промыслов и
ремесел Республики Коми, произведенных на
территории Республики Коми в г. Санкт- 835 0412 3450200
Петербурге
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

810

1300,00

1300,00

1300,00

880

1000,00

1000,00

1000,00

854,00

1256,00

1256,00

622

274,00

260,00

260,00

244

290,00

498,00

498,00

Сохранение и продолжение традиций народного
творчества Республики Коми.
Популяризация народных промыслов и ремесел
Республики Коми, стимулирование деловой
активности
субъектов
малого
предпринимательства,
занятых
в
сфере
народных промыслов.
Обмен опытом мастеров, занятых в сфере
народно-художественных промыслов.
Продвижение изделий народных промыслов и
ремесел, выполненных мастерами из Республики
Коми, на всероссийском уровне.

Организация и проведение Республиканской Андреева М.Л., заместитель
выставки-ярмарки
изделий
народных миистра культуры
художественных промыслов и ремесел Республики Коми
Республики Коми «Жемчужина Севера»
Организация
постоянно
действующей
выставки-продажи
изделий
народных
художественных промыслов и ремесел
Республики Коми, произведенных на
территории Республики Коми в г. СанктПетербурге

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
Организация
постоянно
действующей
выставки-продажи
изделий
народных
художественных промыслов и ремесел
Республики Коми, произведенных
на
территории Республики Коми, в г. Москве

2
Стукалов И. Е., Постоянный
представитель
Республики
Коми
при
Президенте
Российской Федерации

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3
Постоянное
представительство
Республики Коми при
Президенте Российской
Федерации

6.1.6
Содействие созданию центров Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
народных художественных промыслов и министра экономического предпринимательства
ремесел (Визит-центров)
развития Республики Коми

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
4
5
2013-2015 Постоянно
действующая
выставка-продажа
изделий народных художественных промыслов и
ремесел Республики Коми, произведенных на
834 0412 3450200
территории Республики Коми, в г. Москве

244

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

290,00

498,00

498,00

21990,00

20237,00

20237,00

13344,00

12042,50

5313,00

11936,00

10472,50

3743,00

300,00

300,00

300,00

2013-2015 Наличие в муниципальных образованиях
центров народных художественных промыслов и
ремесел.

Рудольф А.А., министр Сектор проектной и
культуры Республики Коми международной работы
Содействие
в
научно
методическом Рудольф
А.А.,
министр Сектор проектной и
обеспечении
центров
народных культуры Республики Коми международной работы
художественных промыслов и ремесел в
муниципальных образованиях

Наличие научно методического обеспечения
центров народных художественных промыслов и
ремесел в муниципальных образованиях

Рассмотрение заявок органов местного Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития
самоуправления
на
софинансирование министра
экономического предпринимательства
мероприятия по созданию Визит-центров в развития Республики Коми
рамках
муниципальных
программ по
поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства

Принятые
решения
о
софинансировании
мероприятий по созданию Визит-центров в рамках
муниципальных программ по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
Всего, в том числе:
6.2.1 Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми

2013-2015 Предоставление субсидий:
- на покрытие части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) не менее 70 субъектам малого
и среднего предпринимательства ежегодно в
2013-2014 годах;
Самоделкин А.Н., министр Управление лесной, легкой
- на уплату процентов по кредитам,
развития промышленности промышленности
и
привлеченным субъектами малого и среднего 839 0412 3450200
и транспорта Республики машиностроения
предпринимательства
в
кредитных
Коми
организациях для приобретения основных
средств не менее 20 субъектам малого и среднего
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6.2.1 Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1

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

2013-2015
Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Чечеткин С.Л., министр Отдел
пищевой
сельского
хозяйства
и перерабатывающей
продовольствия Республики промышленности
Коми

2014 год

2015 год

7

8

9

810

1108,00

1270,00

1270,00

810

7183,00

6429,50

810

3600,00

3600,00

3300,00

Предоставленные субсидии:
- на уплату части расходов, понесенных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
на
технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к 825 0412 3450200
электрическим сетям (мощностью до 500 кВт) не
менее
5
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (ежегодно)

810

710,00

2013-2015 Предоставленные субсидии:
- на уплату части расходов, понесенных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства по участию в выставочноярмарочных
мероприятиях
и
конкурсах 825 0412 3450200
профессионального
мастерства
(включая
тренировочные туры), не менее 5 субъектам
(ежегодно)

810

443,00

443,00

443,00

810

1108,00

1270,00

1270,00

4

6
5
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, производящих
продовольственное
сырьѐ
и
пищевую
продукцию, части затрат на проведение 882 0412 3450200
обязательного
подтверждения соответствия
продвольственного
сырья
и
пищевой
продукциина

Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития 2013-2014 Предоставленные субсидии:
министра
экономического предпринимательства
по договорам финансовой аренды (лизинга) не
825 0412 3450200
развития Республики Коми
менее 70 субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно)
Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития 2013-2015 Предоставленные субсидии:
министра
экономического предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным
развития Республики Коми
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в кредитных организациях не 825 0412 3450200
менее 20 субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно)

Субсидирование части расходов, понесенных Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
субъектами
малого
и
среднего министра
экономического предпринимательства
предпринимательства
по
участию
в развития Республики Коми
выставочно-ярмарочных мероприятиях и
конкурсах профессионального мастерства
(включая тренировочные туры)

Чечеткин
С.Л.,
министр Отдел
пищевой
сельского
хозяйства
и перерабатывающей
продовольствия Республики промышленности
Коми

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

и

Субсидирование части расходов, понесенных Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития
субъектами
малого
и
среднего министра
экономического предпринимательства
предпринимательства на технологическое развития Республики Коми
присоединение
энергопринимающих
устройств
к
электрическим
сетям
(мощностью до 500 кВт)

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

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

2013

и 2013-2015 Предоставленные субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства, производящим
продовольственное сырье и пищевую продукцию,
на возмещение части затрат на проведение
обязательного
подтверждения
соответствия 882 0412 3450200
продовольственного сырья и пищевой продукции,
не менее 30 субъектам (ежегодно)
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
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

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

6
2
3
4
5
Самоделкин А.Н., министр Управление лесной, легкой 2013-2015 Предоставленные субсидии субъектам малого и
развития промышленности и промышленности
и
среднего предпринимательства, осуществляющим
транспорта Республики Коми машиностроения
деятельность в сфере текстильного и швейного
производства, части затрат на проведение
обязательного
подтверждения
соответствия 839 0412 3450200
швейной и текстильной продукции не менее 1
субъекту (ежегодно)

6.2.2 Содействие обеспечению доступа Жукова Г.И., заместитель
субъектов
малого
и
среднего министра экономического
предпринимательства и организаций, развития Республики Коми
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, к финансовым
ресурсам

Развитие системы микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Развитие деятельности гарантийного фонда

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

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

2013-2015 Выдача
микрозаймов
для
субъектов
предпринимательства
на
осуществление
деятельности на льготных условиях.
Выдача гарантий (поручительств) субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
по
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
Отдел развития
предпринимательства
Отдел развития
предпринимательства

2013-2015 Предоставленные микрозаймы субъектам малого и
среднего предпринимательства
на развитие
деятельности на льготных условиях
2013-2015 Предоставленные
поручительства
субъектам
малого и среднего предпринимательства для
оформления кредитов в коммерческих банках
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

300,00

300,00

300,00

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
6.2.3
Предоставление
в
аренду
государственного имущества Республики
Коми,
включенного
в
Перечень
государственного имущества Республики
Коми, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства),
в
целях
предоставления его на долгосрочной
основе во владение и (или) в пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (в том числе по
льготным ставкам арендной платы)

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Зиняк Я.С., руководитель Отдел
Агентства
Республики государственного
Коми
по
управлению имущества
имуществом

4
5
аренды 2013-2015 Предоставление в аренду государственного
имущества Республики Коми начинающим
предпринимателям на льготных условиях.

Формирование Перечня государственного Зиняк Я.С., руководитель Отдел
аренды 2013-2015 Наличие Перечня государственного имущества
имущества Республики Коми, свободного от Агентства Республики Коми государственного имущества
Республики Коми, свободного от прав третьих лиц
прав третьих лиц (за исключением по управлению имуществом
(за исключением имущественных прав субъектов
имущественных прав субъектов малого и
малого и среднего предпринимательства), в целях
среднего предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во
предоставления его на долгосрочной основе
владение и (или) в пользование субъектам малого и
во владение и (или) в пользование субъектам
среднего предпринимательства и организациям,
малого и среднего предпринимательства и
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
организациям, образующим инфраструктуру
малого и среднего предпринимательства (в том
поддержки субъектов малого и среднего
числе по льготным ставкам арендной платы)
предпринимательства (в том числе по
льготным ставкам арендной платы)
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

1
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)

2
3
4
5
Зиняк Я.С., руководитель Отдел
аренды 2013-2015 Наличие
заключенных
договоров
аренды
Агентства Республики Коми государственного имущества
имущества по льготным ставкам с начинающими
по управлению имуществом
предпринимателями

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.

Зиняк Я.С., руководитель Отдел
приватизации
Агентства
Республики размещения госзаказа
Коми
по
управлению
имуществом

Рассмотрение заявок от субъектов малого и Зиняк Я.С., руководитель Отдел
приватизации
среднего предпринимательства и принятие Агентства Республики Коми размещения госзаказа
решения о предоставлении недвижимого по управлению имуществом
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.

и 2013-2015 Предоставление возможности субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмездной
основе оформить в собственность арендуемое
государственное
недвижимое
имущество
Республики Коми на льготных условиях, в том
числе с правом выбора порядка оплаты
(единовременно или в рассрочку).

и 2013-2015 Принятые решения о передаче арендуемого
государственного имущества Республики Коми на
льготных условиях в собственность субъектам
малого и среднего предпринимательства
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
2
6.2.5 Развитие кадрового потенциала Жукова Г.И., заместитель
малого и среднего предпринимательства министра экономического
развития Республики Коми

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4

5
Расширение деловых возможностей субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Повышение
уровня
профессионального
мастерства предпринимателей.
Повышение
уровня
менеджмента
предпринимателей и получение знаний и
навыков гражданами, желающих организовать
собственное дело .

Организация и проведение мастер-классов в Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
различных сферах предпринимательской министра
экономического предпринимательства
деятельности, в том числе в сфере народных развития Республики Коми
художественных промыслов и ремесел

2013-2015 Проведенные мастер-классы в различных сферах
предпринимательской деятельности

Организация
практического
обучения Жукова Г.И., заместитель Отдел развития
работников, занятых в сфере малого и министра
экономического предпринимательства
среднего предпринимательства, и граждан развития Республики Коми
желающих организовать собственное дело

2013-2015 Организованное
практическое
обучение
предпринимателей и граждан желающих открыть
свое дело

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

280,00

265,00

265,00

244

280,00

265,00

265,00

521

8366,00

7929,50

14659,00

36964,20

39343,00

40597,00

6

825 0412 3450200

развития 2013-2015 Увеличение общего объема предоставленной
6.2.6
Поддержка
муниципальных Жукова Г.И., заместитель Отдел
программ, направленных на развитие министра экономического предпринимательства
поддержки субъектам предпринимательства в
малого и среднего предпринимательства в развития
результате предоставления государственной
Республике Коми
поддержки муниципальным образованиям на
условиях софинансирования.
Оказание адресной поддержки субъектам
предпринимательства
на
муниципальном
уровне.
825 0412 3450200
Возможность
получения
поддержки
предпринимателями по месту жительства.
Развитие предпринимательства в районах, что
позволит обеспечить занятость безработных
граждан и увеличить поступления налоговых
отчислений.

за счет местных бюджетов
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Финансирование (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
Организация конкурса по рассмотрению
заявок органов местного самоуправления на
предоставление
субсидий
местным
бюджетам на софинансирование реализации
муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития
министра
экономического предпринимательства
развития Республики Коми

4

5
Наличие решений о предоставлении субсидий
местным бюджетам на предоставление субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование
реализации муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства

Заключение соглашений с муниципальными Жукова Г.И., заместитель Отдел
развития
образованиями на предоставление субсидий министра
экономического предпринимательства
на
софинансирование
реализации развития Республики Коми
мероприятий муниципальных программ
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и работа по их
выполнению
ДРЦП «Въездной и внутренний туризм на Конакова О.И., заместитель Отдел развития туризма
территории Республики Коми (2013 – 2015 министра экономического
годы)»
развития Республики Коми

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Заключенные
соглашенияи
предоставленные
субсидии местным бюджетам на софинансирование
реализации мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

8366,00

7929,50

14659,00

15000,00

15000,00

15000,00

224 156,90

234 205,50

20 070,00

23 340,00

2013-2015

ДРЦП "Улучшение условий и охраны Вишневский
Ю.Л., Отдел
государственного 2013-2014
труда в Республике Коми (2012-2014 заместитель
министра управления охраной труда
годы)"
экономического развития
Республики Коми
за счет государственных
внебюджетных фондов
за счет средств
юридических лиц
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1
ДРЦП "Улучшение условий и охраны
труда в Республике Коми (2015-2020
годы)"

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

2
3
Вишневский
Ю.Л., Отдел
государственного
заместитель
министра управления охраной труда
экономического развития
Республики Коми

4
2015

5

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

за счет государственных
внебюджетных фондов
за счет средств
юридических лиц
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы

247 405,1
26 003,3
124734,85

127552,13

128050,87

109371,70

112003,10

112469,30

Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне
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., первый
заместитель
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

Все
структурные 2013-2015 Обеспечение
эффективной
реализации
подразделения
государственной программы и подпрограмм,
825 0113 0020400
Министерства
входящих в ее состав
экономического развития
825 0113 0020400
Республики Коми

121

77258,90

79301,20

79301,20

122

1830,00

1830,00

1830,00

825 0113 0020400

244

2057,40

2212,40

2265,10

825 0113 4520400

244

26647,60

27050,20

27453,70

825 0113 4520400

242

1577,80

1609,30

1619,30
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Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

1
2
7.1.2
Обеспечение
деятельности Черноусов А.В., первый
подведомственных учреждений
заместитель
министра
экономического развития
Республики
Коми;
Конакова О.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми;
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития; Курочкина Н.Н.,
начальник
Управления
контрольной и кадровой
работы

7.1.3 Координация и контроль за ходом Черноусов А.В., первый
реализации государственной программы заместитель
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 кадровой
работы

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6
3
4
5
Отдел
финансов
и 2013-2015 Выполнение государственных услуг и работ
бухгалтерского
учета;
Министерства
экономического
развития
Отдел
инвестиционной
Республики Коми в полном объеме
политики
и
развития
государственно-частного
партнерства;
Отдел
(управления)
825 0113 0029900
организационной работы и
размещения
государственного
заказа;
Отдел поддержки научной,
825 0113 0029900
инновационной
и
внешнеэкономической
деятельности;
Отдел
мониторинга
социальноэкономического развития
825 0113 0029900
МО;
Отдел поддержки
реализации
жилищных
программ; Отдел развития
предпринимательства
825 0113 0029900
Все
структурные 2013-2015 Подготовка информации об эффективности
подразделения
реализации государственной программы, о ходе
Министерства
и промежуточных результатах выполнения
экономического развития
мероприятий и решения задач государственной
Республики Коми
программы. Актуализация государственной
программы в соответствии с законодательством,
изменениями
объемов
финансирования
мероприятий государственной программы
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Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

15363,15

15549,03

15581,57

111

13122,30

13122,30

13122,30

112

125,00

300,00

300,00

242

96,83

101,86

106,95

244

2019,01

2024,87

2052,32

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятий ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия, долгосрочной
республиканской целевой программы
1

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОИВ
(ФИО, должность)

2

Ответственное структурное
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
подразделение ОИВ
реализации
описание)

3

4

5

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

Конакова О.И., заместитель
министра экономического
развития Республики Коми;
Жукова Г.И., заместитель
министра экономического
развития

Отдел
развития 2013-2015 Подготовка информации об эффективности
предпринимательства;
реализации государственной программы, о ходе
Отдел
мониторинга
и промежуточных результатах выполнения
социально-экономического
мероприятий и решения задач государственной
развития МО;
Отдел
программы. Актуализация государственной
инвестиционной политики и
программы в соответствии с законодательством,
развития государственноизменениями
объемов
финансирования
частного партнерства
мероприятий государственной программы
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КБК (республиканский
бюджет Республики Коми)

6

Финансирование (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

