КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 г. № 526
г. Сыктывкар
О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
______________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Государственную программу Республики Коми «Развитие
промышленности» согласно приложению № 1.
2. Приостановить действие постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности» до 31 марта 2020 года (включительно).
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации в Республике Коми
государственной политики в области развития промышленности.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 526
(приложение № 1)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Республики Коми «Развитие промышленности»
ПАСПОРТ
Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности»
Ответствен- Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республиный исполни- ки Коми
тель Программы
Участники
Программы

Постоянное представительство Республики Коми при Президенте
Российской Федерации
Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Подпрограм- 1. Развитие основных отраслей промышленности Республики Коми.
мы Програм- 2. Диверсификация и модернизация промышленных производств.
мы
3. Обеспечение реализации Программы
Программно- целевые инструменты
Программы
Цель Программы

Высокотехнологичная, конкурентоспособная, устойчивая и сбалансированная промышленность при социальной ответственности бизнеса

Задачи Программы

1. Создание благоприятных условий для поддержания устойчивого и
сбалансированного промышленного комплекса как основы экономического роста Республики Коми.
2. Содействие созданию и развитию перерабатывающих и высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности
промышленных предприятий республики на внутреннем и внешнем
рынках

Целевые индикаторы и

1. Индекс промышленного производства (%, к предыдущему году).
2. Индекс производительности труда (%, к предыдущему году).
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показатели
Программы

3. Количество созданных и модернизированных рабочих мест в промышленности (ед., в год)

Сроки реали- 2020 - 2025 годы
зации ПроОтдельные этапы реализации Программы не предусматриваются
граммы
Объемы фи- Общий объем финансирования
нансирования Программы с учетом средств ресПрограммы
публиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете
Республики
Коми,
составит
410 281,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 134 974,4 тыс. рублей;
2021 год – 136 847,2 тыс. рублей;
2022 год – 138 459,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 408
543,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 134 395,2 тыс. рублей;
2021 год – 136 268,0 тыс. рублей;
2022 год – 137 880,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов
1 737,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 579,2 тыс. рублей;
2021 год – 579,2 тыс. рублей;
2022 год – 579,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики
Коми
составит
410 281,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 134 974,4 тыс. рублей;
2021 год – 136 847,2 тыс. рублей;
2022 год – 138 459,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
408 543,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 134 395,2 тыс. рублей;
2021 год – 136 268,0 тыс. рублей;
2022 год – 137 880,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов 1 737,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 579,2 тыс. рублей;
2021 год – 579,2 тыс. рублей;
2022 год – 579,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

В течение срока реализации Программы комплекс программных мер
должен гарантировать устойчивое развитие как традиционных отраслей промышленности (топливно-энергетический, горнорудный, лесопромышленный комплекс, машиностроение, легкая промышлен-
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ность), так и создание (развитие) новых перерабатывающих мощностей по выпуску высокотехнологичной, наукоемкой промышленной
продукции конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов:
ежегодный рост промышленного производства не менее 1,2% при достижении индекса промышленного производства в 2025 году в размере 102,0%;
ежегодный рост производительности труда не менее 1,1%;
количество созданных и модернизированных рабочих мест в промышленности с 2020 года по 2025 год составит 4039 ед.;
доля обрабатывающих производств в объеме промышленного производства в 2025 году составит 35,7%

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие основных отраслей промышленности
Республики Коми»
Ответствен- Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республиный исполни- ки Коми
тель подпрограммы (соисполнитель
подпрограммы)
Участники
подпрограммы

Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми

Программно- целевые инструменты
подпрограммы
Цель подпро- Создание благоприятных условий для поддержания устойчивого и
граммы
сбалансированного промышленного комплекса как основы экономического роста Республики Коми
Задачи подпрограммы

1. Развитие топливно-энергетического комплекса и горнорудной
промышленности.
2. Развитие лесопромышленного комплекса.
3. Развитие легкой промышленности и машиностроения.
4. Создание предпосылок для развития современных энергоэффективных, ресурсосберегающих производств
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Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

К задаче 1:
1. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» (%, к предыдущему году).
2. Коэффициент использования попутного нефтяного газа (%, в год).
3. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча угля» (%, к предыдущему году).
4. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча металлических руд» (%, к предыдущему году).
К задаче 2:
5. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» (%, к предыдущему году).
6. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» (%, к предыдущему году).
К задаче 3:
7. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство текстильных изделий» (%, к предыдущему году).
8. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (%, к предыдущему году).
К задаче 4:
9. Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных
на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о
взаимовыгодном сотрудничестве и социально-экономическом партнерстве (%, в год).
10. Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива (тыс. куб. м/год, в год).
11. Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих
субъектов Республики Коми, выпускающих строительные материалы
(%, в год).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы
Отдельные этапы реализации подпрограммы не предусматриваются

Объемы фи- Реализация подпрограммы в период 2020 - 2025 годов не требует финансирования нансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
подпрограм- Коми
мы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В период реализации подпрограммы к 2025 году ожидается:
повышение эффективности использования ресурсно-сырьевой базы;
дальнейшее усиление социальной ответственности бизнеса;
снижение негативного воздействия на окружающую среду;
развитие альтернативных видов топлива, а также способов их доставки конечным потребителям Республики Коми;
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развитие биоэнергетики;
обеспечение достижения коэффициента утилизации попутного
нефтяного газа до 95%;
рост валового потребления природного газа в качестве моторного
топлива по отношению к 2017 году в 2,0 раза;
достижение индекса производства по виду деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» в размере 100,5%;
достижение индекса производства по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» в размере 100,3%;
достижение индекса производства по виду деятельности «Производство текстильных изделий» в размере 102,0%.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Диверсификация и модернизация промышленных
производств»
Ответствен- Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
ный испол- Коми
нитель подпрограммы
Соисполни- Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Ростели подсийской Федерации
программы Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Программно-целевые
инструменты подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Содействие созданию и развитию перерабатывающих и высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных предприятий республики на внутреннем и внешнем рынках

Задачи под- 1. Повышение производительности труда в базовых несырьевых отпрограммы раслях.
2. Формирование условий для эффективного развития современной
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности
(индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров).
3. Содействие росту промышленного производства и диверсификации
экономики отдельных территорий с особыми условиями хозяйствования (монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Рес-

7

публики Коми, Арктическая зона Республики Коми).
4. Развитие международной кооперации и экспорта в Республике Коми, расширение рынков сбыта.
5. Повышение эффективности инструментов поддержки промышленности, эффективности программы поддержки инвестиционных проектов субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности
Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы

К задаче 1:
1. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (ед., нарастающим итогом).
К задаче 2:
2. Количество действующих индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров (ед.,
всего).
3. Количество созданных рабочих мест в рамках действия институтов
развития территорий (кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) (человек, нарастающим итогом).
К задаче 3:
4. Количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в
Реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов
РФ (ед., нарастающим итогом).
5. Доля обеспеченных энергетическими ресурсами водоотливных комплексов, находящихся в собственности муниципального образования,
расположенных на промышленных площадках ранее ликвидированных шахт, действующих с целью предотвращения затопления и подтопления отдельных территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения муниципального образования, в общем объеме (%, в год).
6. Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, в общем объеме
жилого фонда муниципального образования (за исключением домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу) (%, в год).
7. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (городского округа) в соответствующем
финансовом году, предусмотренная приложением к Государственной
программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» (%, в год).
К задаче 4:
8. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (млрд. долл.
США, в год).
9. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (% к 2018 году).
10. Объем экспорта услуг (млрд. долл. США, в год).
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К задаче 5:
11. Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного производства (%, в год)
Этапы и
сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы
Отдельные этапы реализации подпрограммы не предусматриваются

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
186 798,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 62 266,1 тыс. рублей;
2021 год – 62 266,1 тыс. рублей;
2022 год – 62 266,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 185
060,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 61 686,9 тыс. рублей;
2021 год – 61 686,9 тыс. рублей;
2022 год – 61 686,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов
1 737,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 579,2 тыс. рублей;
2021 год – 579,2 тыс. рублей;
2022 год – 579,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 186 798,3
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 62 266,1 тыс. рублей;
2021 год – 62 266,1 тыс. рублей;
2022 год – 62 266,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 185
060,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 61 686,9 тыс. рублей;
2021 год – 61 686,9 тыс. рублей;
2022 год – 61 686,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2)
средства местных бюджетов 1 737,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 579,2 тыс. рублей;
2021 год – 579,2 тыс. рублей;
2022 год – 579,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые В период реализации подпрограммы к 2025 году ожидается:
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результаты
реализации
подпрограммы

повышение уровня жизни населения благодаря повышению производительности труда;
на территории Республики Коми будет создано не менее 3 (трех) промышленных (индустриальных) парков, промышленных технопарков и
промышленных кластеров, обеспечивающих концентрацию смежных
промышленных производств, взаимодействующих с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;
количество созданных рабочих мест в рамках действия институтов
развития территорий (кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) составит 27 человек;
количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в Реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов
РФ, составит 3 ед.;
увеличение объема экспорта оказываемых услуг путем обеспечения
участия Республики Коми в государственной поддержке и снятии административных барьеров;
реализация в Республике Коми к 2024 году комплекса мер, обеспечивающих рост количества компаний-экспортеров, в том числе за счет
внедрения в 2021 году в Республике Коми Регионального экспортного
стандарта 2.0, участия Республики Коми в мерах поддержки предприятий-экспортеров, использования информационной системы «Одно окно»;
увеличение объема несырьевых неэнергетических промышленных товаров за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема
экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ
(стратегий) ускоренного развития экспорта;
повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на
внутреннем и внешнем рынках;
привлечение ресурсов федеральных институтов развития для финансирования инвестиционных проектов;
модернизация, создание и развитие новых перерабатывающих мощностей, увеличение выпуска высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы»
Ответствен- Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республиный испол- ки Коми
нитель подпрограммы
Соисполни- тели подпрограммы
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Программно-целевые
инструменты подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности» в соответствии с установленными сроками и задачами

Задачи под- Обеспечение реализации Программы на республиканском уровне
программы
Целевые
Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексиндикаторы ного плана действий по реализации Программы и внесения в него
и показатели изменений (%, в год)
подпрограммы
Этапы и
сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
223 483,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 72 708,3 тыс. рублей;
2021 год – 74 581,1 тыс. рублей;
2022 год – 76 193,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 223
483,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 72 708,3 тыс. рублей;
2021 год – 74 581,1 тыс. рублей;
2022 год – 76 193,8 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 223 483,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 72 708,3 тыс. рублей;
2021 год – 74 581,1 тыс. рублей;
2022 год – 76 193,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 223
483,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 72 708,3 тыс. рублей;
2021 год – 74 581,1 тыс. рублей;
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2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

2022 год – 76 193,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и
результаты достижение предусмотренных Программой и подпрограммами,
реализации включенными в ее состав, целевых индикаторов и показателей
подпрограммы
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Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной
политики, общая характеристика участия муниципальных образований
в Республике Коми в реализации государственной программы
Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам, целям и
основным направлениям социально-экономической политики Республики Коми
в сфере развития промышленности, установленным стратегическими документами на уровне Российской Федерации и Республики Коми.
Ключевым направлением социально-экономической политики Республики
Коми, обеспечивающим повышение эффективности экономики, является наличие высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности при социальной ответственности бизнеса.
Основными приоритетами государственной политики в сфере промышленного развития Республики Коми на период до 2035 года являются:
эффективное использование ресурсно-сырьевой базы Республики Коми;
экологическая безопасность разработки месторождений полезных ископаемых;
расширение товарно-отраслевой структуры с учетом мировых технологических рыночных требований;
повышение социальной ориентированности предприятий традиционных
отраслей промышленности;
повышение энергоэффективности и ресурсосбережения производственных
процессов;
рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования и создание высокопроизводительных рабочих
мест;
содействие созданию и развитию новых перерабатывающих мощностей,
росту выпуска высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции;
диверсификация структуры экономики в направлении опережающего развития обрабатывающих и высокотехнологичных секторов;
повышение конкурентоспособности действующих предприятий отраслей
промышленности на внутреннем и внешнем рынках;
формирование эффективной инновационной и производственной инфраструктуры развития промышленного производства.
Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:
1. Создание благоприятных условий для поддержания устойчивого и сбалансированного промышленного комплекса как основы экономического роста
Республики Коми.
2. Реализация комплекса мер, направленных на создание и развитие перерабатывающих и высокотехнологичных производств, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий республики на внутреннем и внешнем
рынках.
В интересах реализации задач Программы задействованы механизмы, инструменты и ресурсы региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в составе национальных
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проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее - Региональные проекты), иных региональных
проектов развития региона. Обеспечена взаимоувязка и синхронизация Программы и Региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях», «Промышленный экспорт», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг» в рамках поставленных
Президентом Российской Федерации национальных целей развития путем включения проектов в Программу на уровне основных мероприятий.
Региональные проекты в сфере повышения производительности труда
нацелены на формирование региональной политики по повышению конкурентоспособности предприятий за счет внедрения лучших практик и методик по повышению производительности труда, формирования мер стимулирования производительности и инноваций, повышения качества управления.
Региональные проекты в сфере развития международной кооперации и
экспорта направлены на увеличение внешнеторгового оборота, расширение географии рынков сбыта продукции Республики Коми с преобладанием в экспорте
доли продукции высокой степени переработки и доли несырьевой продукции.
В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в Программе используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс производства (технологию). В качестве дополнительного (в пределах одного и того же процесса производства) выделяется признак «используемое
сырье и материалы».
В Программе выделяются следующие группы предприятий по видам деятельности:
добыча сырой нефти и природного газа,
добыча угля,
добыча металлических руд,
добыча прочих полезных ископаемых (камень, песок, гравий, глина, известняк, торф),
производство кокса и нефтепродуктов,
лесопромышленный комплекс («лесозаготовка», «обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели», «производство бумаги
и бумажных изделий»),
легкая промышленность («производство текстильных изделий», «производство одежды», «производство кожи, изделий из кожи»),
машиностроительный комплекс («производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки»),
промышленность строительных материалов, изделий и конструкций.
Участие муниципальных образований в Республике Коми в достижении
приоритетов и целей Программы осуществляется в рамках информационного
обмена по вопросам реализации мероприятий Программы, в том числе в рамках
мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий бюджетам муни-
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ципальных образований в Республике Коми в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ представлены в таблице 1 приложения 1 к Программе.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы представлены в таблице 2 приложения 1 к Программе.
Информация по финансовому обеспечению государственной программы за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) представлена в таблице 3 приложения 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы представлены в таблице 4 приложения 1 к Программе.
Перечень налоговых расходов Республики Коми, соответствующих целям
государственной программы, ее структурным элементам, представлен в таблице
5 приложения 1 к Программе.
Правила предоставления и распределения из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных образований городских
округов (муниципальных районов) на нивелирование последствий ликвидации
градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми представлены в приложении 2.1 приложения 2 к Программе.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными
муниципальными) учреждениями, осуществляющим поддержку субъектов в
сфере промышленности, представлен в приложении 2.2 приложения 2 к Программе.
Основные параметры регионального проекта «Промышленный экспорт»
представлены в таблице 1 приложения 3 к Программе.
Основные параметры регионального проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта» представлены в таблице 2 приложения
3 к Программе.
Основные параметры регионального проекта «Экспорт услуг» представлены в таблице 3 приложения 3 к Программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ
п/п

Номер и наименование ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок начала и окончания

Ожидаемый
непосредственный результат
начала ре- окончания выполнения осализации
реализановного мероции
приятия (краткое
описание)
4

5

6

Основные направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами и показателями
государственной программы (подпрограммы)

7

8

Подпрограмма 1 «Развитие основных отраслей промышленности Республики Коми»
Цель: Создание благоприятных условий для поддержания устойчивого и сбалансированного промышленного комплекса
как основы экономического роста Республики Коми
Задача 1.1. Развитие топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности
1.

1.1.1. Оценка и прогнозирование в секторах
топливноэнергетического комплекса и горнорудной
промышленности
Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие ежегодинвестиций, проно подготовленмышленности и
ных (не менее 3)
транспорта Ресинформационнопублики Коми
аналитических
материалов для
формирования и

Мониторинг, анализ и создание базы данных о результатах деятельности
предприятий топливноэнергетического комплекса и горнорудной
промышленности

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа».
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актуализации
стратегических
документов Республики Коми

ПП1, З1 Коэффициент
использования попутного
нефтяного газа.
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча угля».
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча металлических руд»

2.

1.1.2. Повышение социальной ориентированности предприятий
топливноэнергетического комплекса и горнорудной
промышленности, работающих на территории Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие дейинвестиций, проствующих согламышленности и
шений (не менее
транспорта Рес4) о сотрудничепублики Коми
стве между предприятиями топливноэнергетического
комплекса, горнорудной промышленности и
Правительством
Республики Коми
(органами исполнительной власти) (ежегодно)

Заключение соглашений
(протоколов) о сотрудничестве.
Проведение встреч, совещаний и иных мероприятий по совместному
решению социальноэкономических проблем
Республики Коми

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа».
ПП1, З1 Коэффициент
использования попутного
нефтяного газа.
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча угля».
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча металлических руд»

3.

1.1.3. Оказание методической и информационной поддержки
предприятиям
топ-

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Оказана методиинвестиций, проческая и информышленности и
мационная подтранспорта Ресдержка в реали-

Освещение в средствах
массовой информации, на
сайтах ОИВ вопросов
поддержки инвестицион-

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
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ливнопублики Коми
энергетического комплекса и горнорудной
промышленности

зации (не менее
одного) инвестиционного проекта
субъектам инвестиционной деятельности (ежегодно)

ных проектов в рамках
реализации республиканских и федеральных целевых программ, мерах и
механизмах поддержки со
стороны институтов развития

виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа».
ПП1, З1 Коэффициент
использования попутного
нефтяного газа.
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча угля».
ПП1, З1 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Добыча металлических руд»

Задача 1.2. Развитие лесопромышленного комплекса
4.

1.2.1. Оценка и прогнозирование в секторах лесопромышленного комплекса Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие ежегодинвестиций, проно подготовленмышленности и
ных информацитранспорта Ресоннопублики Коми
аналитических
материалов (не
менее 3) для
формирования и
актуализации
стратегических
документов Республики Коми

Мониторинг, анализ и создание базы данных о результатах деятельности
предприятий лесопромышленного комплекса

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»

5.

1.2.2. Повышение социальной ориентированности предприятий
лесопромышленного
комплекса, работаю-

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие подпиинвестиций, просанных и деймышленности и
ствующих соглатранспорта Ресшений (не менее
публики Коми
6) о сотрудниче-

Заключение соглашений
(протоколов) о сотрудничестве.
Проведение встреч, совещаний и иных меро-

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Об-
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щих на территории
Республики Коми

стве между предприятиями лесопромышленного
комплекса и Правительством Республики Коми
(органами исполнительной власти) (ежегодно)

приятий по совместному
решению социальноэкономических проблем
Республики Коми.
Празднование дня работников леса

работка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели».
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий»

6.

1.2.3. Оказание методической и информационной поддержки
предприятиям
лесопромышленного комплекса

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Ежегодный охват
инвестиций, прометодической и
мышленности и
информационной
транспорта Респоддержкой не
публики Коми
менее 4 предприятий лесопромышленного
комплекса

Освещение в средствах
массовой информации, в
сети «Интернет», на официальных сайтах органов
исполнительной власти
Республики Коми вопросов поддержки инвестиционных проектов в рамках реализации республиканских и федеральных
целевых программ, мерах
и механизмах поддержки
со стороны институтов
развития

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели».
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий»

7.

1.2.4. Оказание методической и информационной поддержки в
реализации инвестиционных
проектов
субъектам инвестиционной
деятельности
лесопромышленного
комплекса

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Оказана методиинвестиций, проческая и информышленности и
мационная подтранспорта Ресдержка в реалипублики Коми
зации не менее
одного инвестиционного проекта
субъектам инвестиционной деятельности лесо-

Освещение в средствах
массовой информации, в
сети «Интернет», на официальных сайтах органов
исполнительной власти
Республики Коми информации о формах поддержки промышленных
предприятий, осуществляющих модернизацию и

ПГП Индекс промышленного производства.
ПГП Количество созданных и модернизированных рабочих мест в промышленности.
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Обработка древесины и про-

19

промышленного
комплекса (ежегодно)

техническое перевооруизводство изделий из дежение производственных рева и пробки, кроме мемощностей
бели».
ПП1, З2 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий»

Задача 1.3. Развитие легкой промышленности и машиностроения
8.

1.3.1. Повышение социальной ориентированности предприятий
легкой промышленности и машиностроения, работающих на
территории Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие дейинвестиций, проствующих согламышленности и
шений (не менее
транспорта Рес3) о сотрудничепублики Коми
стве между предприятиями легкой промышленности и машиностроения и Правительством Республики Коми
(органами исполнительной власти) (ежегодно)

Проведение рабочих
встреч, совещаний, заседаний, направленных на
совместное решение социально-экономических
проблем предприятий;
Заключение соглашений о
сотрудничестве и протоколов к ним

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1 З3 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство текстильных
изделий».
ПП1 З3 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»

9.

1.3.2. Планирование и
прогнозирование
в
легкой промышленности и машиностроении
Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие ежегодинвестиций, проно подготовленмышленности и
ных информацитранспорта Ресоннопублики Коми
аналитических
материалов (не
менее 3) для
формирования и
актуализации

Мониторинг, анализ и создание базы данных о результатах деятельности
предприятий легкой промышленности и машиностроения

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1 З3 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство текстильных
изделий».
ПП1 З3 Индекс промышленного производства по
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стратегических
документов Республики Коми в
сфере легкой
промышленности
и машиностроении (ежегодно)
10.

1.3.3. Содействие в
получении промышленными предприятиями финансовой поддержки и налоговых
преференций в сфере
легкой промышленности и машиностроении

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Выданы заклюинвестиций, прочения по итогам
мышленности и
рассмотрения
транспорта Респроектов нормапублики Коми
тивных правовых
документов Республики Коми по
оказанию государственной поддержки и налоговых преференций
промышленным
предприятиям
легкой промышленности и машиностроения
(ежегодно при
наличии проектов)

виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»

Разработка и представление предложений по совершенствованию регионального законодательства в части предоставления налоговых льгот
предприятиям легкой
промышленности и машиностроения

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1 З3 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство текстильных
изделий».
ПП1 З3 Индекс промышленного производства по
виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»

Задача 1.4. Создание предпосылок для развития современных энергоэффективных, ресурсосберегающих производств
11.

1.4.1.
Содействие
энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
в промышленности

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Заключены соинвестиций, проглашения и (или)
мышленности и
протоколы к дейтранспорта Ресствующим сопублики Коми
глашениям с

Заключение соглашений с
предприятиями отраслей
промышленности Республики Коми по реализации мероприятий,

ИГП Индекс производительности труда.
ПП1 З4 Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направлен-
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12.

1.4.2.
Содействие в создании
производств по переработке низкосортной
древесины и древесных отходов в биотопливо

предприятиями
отраслей промышленности
Республики Коми
по реализации
мероприятий,
направленных на
энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности в
промышленности
(ежегодно не менее 2)

направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в промышленности

ных на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве и социальноэкономическом партнерстве.
ПП1 З4 Валовое потребление природного газа в
качестве моторного топлива.
ПП1 З4 Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих
субъектов Республики
Коми, выпускающих
строительные материалы

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Рост объема проинвестиций, производства топмышленности и
ливных гранул,
транспорта Рестопливных брипублики Коми
кетов и топливной щепы не менее 5% к уровню
предыдущего года

Оказание информационной, методологической
поддержки предприятиям, реализующим и (или)
планирующим к реализации проекты по использованию древесных отходов

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1 З4 Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о взаи-
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мовыгодном сотрудничестве и социальноэкономическом партнерстве
13.

1.4.3. Создание условий для перехода автомобильного транспорта на использование
газомоторного
топлива в Республике
Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Обеспечено валоинвестиций, провое потребление
мышленности и
природного газа в
транспорта Рескачестве моторпублики Коми
ного топлива не
менее уровня
2020 года

Оказание поддержки
юридическим лицам для
реализации мероприятий
по строительству объектов производства и реализации сжиженного природного газа

ИГП Индекс производительности труда.
ПП1 З4 Валовое потребление природного газа в
качестве моторного топлива.
ПП1 З4 Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве и социальноэкономическом партнерстве

14.

1.4.4.
Поддержка
промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Оказана методиинвестиций, проческая и информышленности и
мационная подтранспорта Ресдержка (не менее
публики Коми
3) промышленным предприятиям строительной
отрасли, в том
числе осуществляющим произ-

Нормативно-правовое
стимулирование внедрения новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Взаимодействие с организациями, внедряющими на
территории Республики
Коми композиционные
материалы

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП1 З4 Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих
субъектов Республики
Коми, выпускающих
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водство композитных материалов (ежегодно)

строительные материалы

Подпрограмма 2 «Диверсификация и модернизация промышленных производств»
Цель: Содействие созданию и развитию перерабатывающих и высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных предприятий республики на внутреннем и внешнем рынках
Задача 2.1. Повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях
15.

2.L.1(2.1.1.) Реализация
регионального
проекта «Системные
меры по повышению
производительности
труда»

Министерство
01.01.2022 31.12.2024 Рост производиинвестиций, протельности труда
мышленности и
на средних и
транспорта Рескрупных предпублики Коми
приятиях базовых
несырьевых отраслей экономики, участвующих
в региональном
проекте, составил
не менее 2% ежегодно по отношению к предыдущему году

Проведение анализа и актуализации условий
предоставления действующих региональных мер
поддержки предприятий с
учетом критериев по повышению производительности труда;
Разработка новых региональных мер стимулирования роста производительности на предприятиях;
Проведение анализа административно-правовых
ограничений для роста
производительности труда и разработка мер по их
снижению;
Организация участия руководителей предприятий-участников регионального проекта в обучающих мероприятия по

ПГП Индекс производительности труда.
ПП2 З1 Количество предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта
«Производительность
труда и поддержка занятости»
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повышению производительности труда
16.

2.L.2(2.1.2.) Реализация
регионального
проекта
«Адресная
поддержка повышения
производительности
труда на предприятиях»

Министерство
01.01.2022 31.12.2024 Число новых
инвестиций, пропредприятиймышленности и
участников регитранспорта Ресонального проекпублики Коми
та, внедряющих
мероприятия регионального проекта, составило
не менее 5 ежегодно

Создание и обеспечение
функционирования регионального центра компетенций в сфере повышения производительности
труда;
Разработка и реализация
программ повышения
производительности труда на предприятияхучастниках регионального проекта

ПГП Индекс производительности труда.
ПП2 З1 Количество предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта
«Производительность
труда и поддержка занятости»

Задача 2.2. Формирование условий для эффективного развития современной инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности
(индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров)
17.

2.2.1. Стимулирование
инвестиций в создание, выход на проектную мощность и
устойчивое функционирование и диверсификацию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и
промышленных кластеров на территории
Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Получена метоинвестиций, продическая и инмышленности и
формационная
транспорта Респоддержка пропублики Коми
мышленными
предприятиями
(не менее 3), реализующими и
(или) планирующими к реализации инвестиционные проекты
(ежегодно)

Определение потенциальных площадок, пригодных для размещения объектов промышленного производства,
и реализация отдельных мероприятий по
созданию и функционированию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и
промышленных кластеров, привлечению
резидентов.
Организация взаимо-

ПГП Количество созданных
и модернизированных рабочих мест в промышленности.
ПП2 З2 Количество действующих индустриальных
(промышленных) парков,
промышленных технопарков
и промышленных кластеров.
ПП2 З2 Количество созданных рабочих мест в рамках
действия институтов развития территорий (кластеров,
технопарков в сфере высоких технологий, особых
экономических зон, терри-
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действия с федеральторий опережающего социными органами испол- ально-экономического разнительной власти, Ас- вития)
социацией развития
кластеров и технопарков России по вопросам привлечения и реализации мер поддержки создания и
функционирования индустриальных (промышленных) парков,
промышленных технопарков и промышленных кластеров
18.

2.2.2.
Организация
эффективных
форм
взаимодействия органов государственной
власти
Республики
Коми, субъектов деятельности в сфере
промышленности
и
организаций инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере
промышленности

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Проведены преинвестиций, прозентации (не мемышленности и
нее 2) промыштранспорта Ресленного потенципублики Коми
ала Республики
Коми на российских и международных мероприятиях (ежегодно)

Мониторинг и выявление существующих барьеров, препятствующих деятельности
субъектов индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и
промышленных кластеров.
Оказание методической и информационной поддержки, консультирование по вопросам создания и развития индустриальных
(промышленных) парков, промышленных
технопарков и про-

ПГП Количество созданных
и модернизированных рабочих мест в промышленности
ПП2 З2 Количество действующих индустриальных
(промышленных) парков,
промышленных технопарков
и промышленных кластеров.
ПП2 З2 Количество созданных рабочих мест в рамках
действия институтов развития территорий (кластеров,
технопарков в сфере высоких технологий, особых
экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития)
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мышленных кластеров
Задача 2.3. Содействие росту промышленного производства и диверсификации экономики отдельных территорий с особыми условиями
хозяйствования (монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Республики Коми, Арктическая зона Республики Коми)
19.

2.3.1. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки
организаций, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные
проекты на территориях монопрофильных
муниципальных образований
(моногородов) Республики Коми, Арктической зоны
Республики Коми

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Оказана методиинвестиций, проческая, консульмышленности и
тационная и интранспорта Ресформационная
публики Коми
поддержка организациям (не менее 3), реализующим и (или)
планирующим к
реализации инвестиционные проекты на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми
(ежегодно)

20.

2.3.2. Синхронизация Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Приняты (не меи усиление региональ- инвестиций, пронее одного) нор-

Мониторинг, анализ и
актуализация базы
данных о формах государственной поддержки инвестиционных
проектов на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов)
в Республике Коми,
Арктической зоны
Республики Коми.
Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, НО
«Фонд развития моногородов», институтами
развития по вопросам
реализации мер поддержки монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) в Республике
Коми, Арктической
зоны Республики Коми

ПГП Количество созданных
и модернизированных рабочих мест в промышленности.
ПП2, З3 Количество резидентов ТОСЭР в Республике
Коми, включенных в Реестр
резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов Российской Федерации

Разработка и поддержание в актуальном

ПГП Количество созданных
и модернизированных рабо-
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ной и муниципальной мышленности и
промышленной поли- транспорта Рестики в целях привле- публики Коми
чения организаций для
осуществления деятельности на территориях опережающего
социальноэкономического развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Республики Коми

21.

2.3.3. Оказание содействия органам местного самоуправления по
нивелированию
последствий ликвидации

мативные правовые акты в области осуществления деятельности
на территориях
опережающего
социальноэкономического
развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми (ежегодно)

состоянии регламентирующих нормативных
правовых актов в области осуществления деятельности на территориях опережающего
социальноэкономического развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики
Коми.
Обеспечение деятельности Комиссии по
рассмотрению заявок
на заключение соглашения об осуществлении деятельности на
территории опережающего социальноэкономического развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики
Коми

чих мест в промышленности.
ПП2, З3 Количество резидентов ТОСЭР в Республике
Коми, включенных в Реестр
резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов Российской Федерации

Министерство
01.01.2020 31.12.2022 Оказана ежегодинвестиций, проно
финансовая
мышленности и
поддержка оргатранспорта Реснам местного сапублики Коми
моуправления,

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение
затрат, связанных с со-

ПГП Количество созданных
и модернизированных рабочих мест в промышленности.
ПП2, З2 Доля обеспеченных
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градообразующего
предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях
Республики Коми

направленная на
нивелирование
последствий ликвидации градообразующего предприятия и градоэкономическое
преобразование
муниципального
образования

держанием водоотливных комплексов ликвидированных шахт;
оптимизацией содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства; содержанием объектов инженерной инфраструктуры;
повышением качества
городской среды муниципального образования

энергетическими ресурсами
водоотливных комплексов,
находящихся в собственности муниципального образования, расположенных на
промышленных площадках
ранее ликвидированных
шахт, действующих с целью
предотвращения затопления
и подтопления отдельных
территорий, городской инфраструктуры и источников
питьевого водоснабжения
муниципального образования, в общем объеме.
ПП2, З3 Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-,
водо-, электроснабжения и
водоотведения, в общем
объеме жилого фонда муниципального образования (за
исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу).
ПП2, З4 Доля просроченной
кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (городского округа) в соответствующем финансовом году,
предусмотренная приложением к Государственной
программе Республики Коми «Управление государ-

29

ственными финансами и
государственным долгом»
Задача 2.4. Развитие международной кооперации и экспорта в Республике Коми, расширение рынков сбыта
22.

2.T.1(2.4.1) Реализация
регионального
проекта
«Промышленный экспорт»

Министерство
01.01.2020 25.12.2024 Обеспечен рост
инвестиций, прообъема экспорта
мышленности и
(в стоимостном
транспорта Ресвыражении) непублики Коми
сырьевых неэнергетичных промышленных товаров не менее
0,02 млрд. долларов США ежегодно по отношению к предыдущему году

Организация информирования и вовлечение предприятий в целях получения поддержки по направлениям деятельности АО
«Российский экспортный центр», федеральных органов исполнительной власти, институтов развития.
Мотивация предприятий к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых
регуляторных мер и
программ (стратегий)
ускоренного развития
экспорта и обеспечение применения механизмов поддержки
конкурентоспособности товаров (работ,
услуг), в том числе организаций, реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности (КППК)

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП2, З4 Объем экспорта
несырьевых неэнергетических товаров
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23.

2.T.6(2.4.2) Реализация
регионального
проекта «Системные
меры развития международной кооперации
и экспорта»

Министерство
01.01.2020 25.12.2024 В Республике
инвестиций, проКоми в 2021 году
мышленности и
внедрен Региотранспорта Реснальный экспублики Коми
портный стандарт
2.0. В 2020-2024
гг. на постоянной
основе ведется
работа по информационному взаимодействию с
АО «Российский
экспортный
центр»

Информирование и вовлечение предприятий
к участию в работе
информационной системы «Одно окно» на
базе цифровой платформы АО «Российский экспортный
центр».
Обеспечение внедрения к 2021 году Регионального экспортного
стандарта 2.0.

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП2, З4 Объем экспорта
несырьевых неэнергетических товаров.
ПП2, З4 Прирост количества
компаний-экспортеров из
числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

24.

2.T.4(2.4.3) Реализация
регионального
проекта
«Экспорт
услуг» в сфере промышленности

Министерство
01.01.2020 25.12.2024 В Республике
инвестиций, проКоми обеспечена
мышленности и
реализация оттранспорта Ресраслевых компублики Коми
плексов мер по
увеличению объема экспорта
услуг, связанных
с использованием
промышленной
продукции, не
менее 0,04 млн.
долл. США ежегодно по отношению к предыдущему году до
2024 года

Мониторинг и выявление существующих барьеров, препятствующих развитию экспорта услуг в сфере промышленности, и разработка мер по их преодолению.
Обеспечение участия
предприятий в реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта
услуг в сфере промышленности

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП2, З4 Прирост количества
компаний-экспортеров из
числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
ПП2, З4 Объем экспорта
услуг

25.

2.4.4.
Продвижение Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Ежегодно приня- Информирование
продукции, выпускае- инвестиций, проли участие пред- предприятий о прове-

ПГП Индекс промышленного производства.
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мой предприятиями, мышленности и
осуществляющими
транспорта Ресдеятельность на тер- публики Коми
ритории Республики
Коми, на внутреннем
и внешнем рынках

приятия и (или)
представители
органов исполнительной власти в
не менее 1 республиканской, 1
российской и
(или) международной выставках
(делегациях)

дении республиканПП2, З4 Объем экспорта
ских, российских и
несырьевых неэнергетичемеждународных выских товаров
ставок путем направления материалов посредством электронной
связи

Задача 2.5. Повышение эффективности инструментов поддержки промышленности, эффективности программ поддержки инвестиционных проектов субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности
26.

2.5.1. Содействие модернизации инвестиционных активов организаций Республики
Коми в сфере обрабатывающей промышленности, в том числе
в рамках поддержки
некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющих поддержку субъектов в
сфере промышленности

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Оказана подинвестиций, продержка инвестимышленности и
ционных проектранспорта Рестов, реализуемых
публики Коми
субъектами в
сфере промышленности (не менее одному предприятию ежегодно)

Организация взаимодействия с некоммерческой организацией
Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми»
и ФГАУ «Российский
фонд технологического
развития» по вопросам
поддержки инвестиционных проектов субъектов в сфере промышленности.
Координация деятельности некоммерческой
организации Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП2, З5 Доля обрабатывающих производств в объеме
промышленного производства
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Республики Коми» по
предоставлению промышленным предприятиям целевых займов.
Разработка предложений по развитию системы инструментов и
мер по активизации
инвестиционной и инновационной активности, в том числе
направленных на поддержку организаций,
осуществляющих деятельность в сфере промышленности, в целях
устойчивой деятельности и повышения их
конкурентоспособности
27.

2.5.2. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих
поддержку
субъектов в сфере
промышленности

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Функционироваинвестиций, проние некоммерчемышленности и
ских организатранспорта Ресций, не являюпублики Коми
щихся государственными (муниципальными)
учреждениями,
осуществляющих
поддержку субъектов в сфере
промышленности, как совместно с федераль-

Оказание содействия в
разработке стандартов,
регламентов, нормативных правовых актов, регламентирующих оказание поддержки субъектам в
сфере промышленности, как совместно с
федеральным государственным автономным
учреждением «Российский фонд технологического развития», так

ПГП Индекс промышленного производства.
ПП2, З5 Доля обрабатывающих производств в объеме
промышленного производства
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ным государственным автономным учреждением «Российский фонд
технологического
развития», так и
самостоятельно
(ежегодно, не менее одной)

и самостоятельно.
Оказание методической и информационной поддержки, консультирование по вопросам поддержки инвестиционных проектов субъектов в сфере
промышленности

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
Цель: Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача 1. Обеспечение реализации Программы на республиканском уровне
28.

3.1.1.
Реализация
функций
аппаратов
исполнителей и участников Программы

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Обеспечение выинвестиций, прополнения задач и
мышленности и
достижение
транспорта Респредусмотренных
публики Коми
Программой и
подпрограммами,
включенными в
ее состав, целевых индикаторов
и показателей
(ежегодно)

Содержание и обеспечение деятельности
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в рамках реализации Программы

ПП3, З1 Уровень соблюдения установленных сроков
утверждения Комплексного
плана действий по реализации Программы и внесения
в него изменений

29.

3.1.2. Обеспечение деятельности государственных организаций
Республики Коми в
установленной сфере

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Оказание госуинвестиций, продарственных
мышленности и
услуг, выполнетранспорта Ресние работ и испублики Коми
полнение государственных
функций в целях

Содержание и обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения
Республики Коми
«Центр обеспечения
деятельности Мини-

ПП3, З1 Уровень соблюдения установленных сроков
утверждения Комплексного
плана действий по реализации Программы и внесения
в него изменений
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30.

обеспечения реализации ряда
предусмотренных
законодательством полномочий Министерства инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми
(ежегодно)

стерства инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми»

3.1.3.
Координация Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Наличие ежегодреализации Програм- инвестиций, проно подготовленмы
мышленности и
ной информации
транспорта Ресоб оценке эффекпублики Коми
тивности реализации Программы, о ходе реализации Программы

Подготовка информации об эффективности
реализации Программы, о ходе и промежуточных результатах
выполнения мероприятий и решения задач
Программы;
актуализация Программы в соответствии
с законодательством,
изменениями объемов
финансирования мероприятий Программы

ПП3, З1 Уровень соблюдения установленных сроков
утверждения Комплексного
плана действий по реализации Программы и внесения
в него изменений
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы
N
п/п

1

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. измер.

2

3

Направленность

Значения индикаторов (показателей)
2018
(факт)

4

5

Ответственный ОИВ
Республики Коми

2019
2020
2021
2022
2023
2024 2025
(оценка) (план) (план) (план) (план) (план) (план)
6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»
1.

Индекс промышлен- %, к предыдуного производства
щему году



100,9

101,1

101,2

101,4

101,4

101,6

101,8

102,0 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

2.

Индекс
производи- %, к предыдутельности труда
щему году



100,3

100,9

101,4

101,5

101,7

101,5

101,5

101,1 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

3.

Количество создан- ед., в год
ных и модернизированных рабочих мест
в промышленности



641

649

655

660

669

680

685

Подпрограмма 1 «Развитие основных отраслей промышленности Республики Коми»
Задача 1.1. Развитие топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности

690

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

36

4.

Индекс промышленно- %, к предыдуго производства по ви- щему году
ду деятельности «Добыча сырой нефти и
природного газа»



102,4

100,9

100,3

100,7

100,9

101,2

101,5

101,7 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

5.

Коэффициент исполь- %, в год
зования
попутного
нефтяного газа



95,4

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

6.

Индекс промышленно- %, к предыдуго производства по ви- щему году
ду деятельности «Добыча угля»



111,2

104,1

102,0

102,3

102,4

102,4

102,4

102,4 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

7.

Индекс промышленно- %, к предыдуго производства по ви- щему году
ду деятельности «Добыча
металлических
руд»



123,5

100,0

100,0

100,1

100,2

100,2

100,5

100,5 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Задача 1.2. Развитие лесопромышленного комплекса
8.

Индекс промышленно- %, к предыдуго производства по ви- щему году
ду деятельности «Обработка древесины и
производство изделий
из дерева и пробки,
кроме мебели»



104,6

101,1

100,1

100,2

100,3

100,4

100,5

100,5 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

9.

Индекс промышленно- %, к предыдуго производства по ви- щему году



103,8

101,1

100,2

100,2

100,3

100,3

100,3

100,3 Министерство инвестиций, промыш-
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ду деятельности «Производство бумаги и
бумажных изделий»

ленности и транспорта Республики
Коми
Задача 1.3. Развитие легкой промышленности и машиностроения

10.

Индекс промышленно- %, к предыго производства по ви- дущему году деятельности «Про- ду
изводство текстильных
изделий»



102,6

101,0

101,0

101,8

101,8

101,8

101,9

102,0 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

11.

Индекс промышленно- %, к предыго производства по ви- дущему году деятельности «Про- ду
изводство машин и
оборудования,
не
включенных в другие
группировки»



38,0

100,0

101,0

101,2

101,3

101,8

101,9

102,0 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Задача 1.4. Создание предпосылок для развития современных энергоэффективных, ресурсосберегающих производств
12.

Доля
предприятий, %, в год
участвующих в мероприятиях, направленных на снижение энергоемкости, в общем
количестве предприятий промышленности и
транспорта, с которыми заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве и
социальноэкономическом партнерстве



77

82

87

88

88

88

89

90

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
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13.

Валовое потребление тыс. куб. м,
природного газа в ка- в год
честве моторного топлива

14.

Доля хозяйствующих %, в год
субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих субъектов Республики Коми, выпускающих
строительные
материалы



9085

13600

18085

18085

18085

18085

18085

5

7

10

11

12

14

16

18085 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
19

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

-

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Подпрограмма 2 «Диверсификация и модернизация промышленных производств»
Задача 2.1. Повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях
15.

Количество предприя- ед., нарастий-участников, внед- тающим
ряющих мероприятия итогом
национального проекта
«Производительность
труда и поддержка занятости»



-

-

-

-

17

31

31

Задача 2.2. Формирование условий для эффективного развития современной инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров)
16.

Количество действую- ед.,
щих индустриальных всего
(промышленных) парков,
промышленных



2

2

2

3

3

3

3

3

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
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технопарков и промышленных кластеров
17.

Количество созданных
рабочих мест в рамках
действия институтов
развития территорий
(кластеров, технопарков в сфере высоких
технологий,
особых
экономических
зон,
территорий опережающего
социальноэкономического развития)

Коми
человек,
нарастающим
итогом

20

3

23

24

24

25

26

27

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Задача 2.3. Содействие росту промышленного производства и диверсификации экономики отдельных территорий с особыми условиями
хозяйствования (монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Республики Коми, Арктическая зона Республики Коми)
18.

Количество резидентов
ТОСЭР в Республике
Коми, включенных в
Реестр
резидентов
ТОСЭР, создаваемых
на территориях моногородов
Российской
Федерации

ед.,
нарастающим
итогом

19.

Доля
обеспеченных %, в
энергетическими
ре- год
сурсами водоотливных
комплексов,
находящихся в собственности
муниципального образования, расположен-



1

2

3

3

3

3

3

3

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

-

100

100

100

100

-

-

-

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
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ных на промышленных
площадках ранее ликвидированных
шахт,
действующих с целью
предотвращения
затопления и подтопления отдельных территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения
муниципального образования,
в общем объеме
20.

Доля жилого фонда, %, в
обеспеченного центра- год
лизованными услугами
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, в общем объеме
жилого фонда муниципального образования
(за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу)

-

-

52,4

52,5

52,7

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

21.

Доля
просроченной %, в
кредиторской
задол- год
женности в расходах
бюджета муниципального района (городского округа) в соответствующем финансовом
году, предусмотренная

-

-

0,31

0,29

0,27

-

-

-

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
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приложением к Государственной программе Республики Коми
«Управление государственными финансами
и
государственным
долгом»
Задача 2.4. Развитие международной кооперации и экспорта в Республике Коми, расширение рынков сбыта
22.

Объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров

23.

24.

млрд
долл.
США,
в год



-

-

0,65

0,71

0,75

0,79

0,84

0,85

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Прирост количества
%к
компаний-экспортеров 2018
из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного
стандарта 2.0



0

0

0

30

50

75

100

110

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Объем экспорта услуг



-

-

млрд
долл.
США,
в год

0,0141 0,0152 0,0163 0,0174 0,0175 0,0177 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Задача 2.5. Повышение эффективности инструментов поддержки промышленности, эффективности инструментов поддержки промышленности,
эффективности программы поддержки инвестиционных проектов субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности
25.

Доля обрабатывающих %, в
производств в структу- год



30,5

30,8

30,9

31,2

32,4

33,1

34,6

35,7

Министерство инвестиций, промыш-
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ре
промышленного
производства

ленности и транспорта Республики
Коми
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
Задача 3.1. Обеспечение реализации Программы на республиканском уровне

26.

Уровень соблюдения %, в
установленных сроков год
утверждения
Комплексного плана действий по реализации
Программы и внесения
в него изменений



-

-

100

100

100

100

100

100

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
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Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
(с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1

Наименование государственной Ответственный испрограммы, подпрограммы, ве- полнитель, соисполдомственной целевой програмнитель, участник
мы, основного мероприятия
(ОИВ РК)
2

3

Государственная
программа

Развитие промышленности

Подпрограмма 2

Диверсификация и модерниза- Министерство инвеция промышленных производств стиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

Основное меро- Оказание содействия органам
приятие 2.3.3.
местного самоуправления по нивелированию последствий ликвидации
градообразующего
предприятия в монопрофильных
муниципальных
образованиях
Республики Коми

Всего

Расходы (тыс. рублей), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

9

134 395,2

136 268,0

137 880,7

-

-

-

Министерство инве- 134 395,2
стиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

136 268,0

137 880,7

-

-

-

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

61 686,9

61 686,9

61 686,9

-

-

-

57 336,0

57 336,0

57 336,0

-

-

-
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Основное меро- Обеспечение деятельности неприятие 2.5.2.
коммерческих организаций, не
являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

4 350,9

4 350,9

4 350,9

-

-

-

Обеспечение реализации Про- Министерство инвеграммы
стиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

72 708,3

74 581,1

76 193,8

-

-

-

Основное меро- Реализация функций аппаратов Министерство инвеприятие 3.1.1.
исполнителей и участников Про- стиций, промышграммы
ленности и транспорта Республики
Коми

51 790,2

52 278,3

54 250,0

-

-

-

Основное меро- Обеспечение деятельности госуприятие 3.1.2.
дарственных организаций Республики Коми в установленной
сфере

20 918,1

22 302,8

21 943,8

-

-

-

Подпрограмма 3

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

45

Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на
реализацию целей государственной программы
Статус

1
Государственная программа

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия

Источник
финансирования

2

3

Развитие промышленности

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

9

всего

134 974,4

136 847,2

138 459,9

-

-

-

республиканский бюджет

134 395,2

136 268,0

137 880,7

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

-

-

579,2

579,2

579,2

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

-

-

-

юридические лица

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты

средства от приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма
2

Диверсификация и модерни- всего
зация промышленных произреспубликанский бюджет
водств
Республики Коми

62 266,1

62 266,1

62 266,1

-

-

-

61 686,9

61 686,9

61 686,9

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

-

-

579,2

579,2

579,2

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

-

-

-

юридические лица

0,0

0,0

0,0

-

-

-

средства от приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

-

-

-

всего

57 915,2

57 915,2

57 915,2

-

-

-

республиканский бюджет
Республики Коми

57 336,0

57 336,0

57 336,0

-

-

-

из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

579,2

579,2

579,2

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

-

-

-

юридические лица

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты

Основное ме- Оказание содействия органам
роприятие
местного самоуправления по
2.3.3.
нивелированию последствий
ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми

местные бюджеты

средства от приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0
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Основное ме- Обеспечение
деятельности Всего
роприятие
некоммерческих организаций,
2.5.2.
не являющихся государствен- республиканский бюджет
ными
(муниципальными) Республики Коми
учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в
сфере промышленности

Подпрограмма
3

4 350,9

4 350,9

4 350,9

4 350,9

4 350,9

4 350,9

-

-

-

-

-

-

из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

-

-

-

юридические лица

0,0

0,0

0,0

-

-

-

средства от приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

-

-

-

72 708,3

74 581,1

76 193,8

-

-

-

72 708,3

74 581,1

76 193,8

-

-

-

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

-

-

-

из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

юридические лица

0,0

0,0

0,0

-

-

-

средства от приносящей

0,0

0,0

0,0

-

-

-

Обеспечение реализации Про- Всего
граммы
республиканский бюджет
Республики Коми

48

доход деятельности
Основное ме- Реализация функций аппара- Всего
роприятие
тов исполнителей и участниреспубликанский бюджет
3.1.1.
ков Программы
Республики Коми
из них за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие
3.1.2.

Обеспечение деятельности
всего
государственных организаций
Республики Коми в установ- республиканский бюджет
Республики Коми
ленной сфере
из них за счет средств федерального бюджета

51 790,2

52 278,3

54 250,0

-

-

-

51 790,2

52 278,3

54 250,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

-

-

20 918,1

22 302,8

21 943,8

-

-

-

20 918,1

22 302,8

21 943,8

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

-

-
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Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов Республики Коми,
соответствующих целям государственной программы, ее структурным элементам
Перечень налоговых расходов Республики Коми

№
п
п.

Наименование нормативного
правового
акта, устанавливающего льготу, освобождение
или иную
преференцию по
налогам

Реквизиты
норм НПА,
устанавливающего
льготу,
освобождение или
иную преференцию
по налогам
(статьи,
части,
пункты,
подпункты,
абзацы)

Наименование налоговых льгот,
освобождений или
иных преференций по
налогам

Наименования налогов, по
которым
предусматриваются
налоговые
льготы,
освобождения или
иные преференции
по налогам

Вид
налоговой
льготы

Дата
начала
действия
льготы,
освобождения или
иной
преференции
по налогам

Дата
прекращения
действия
льготы,
освобождения или
иной
преференции
по налогам

Целевая
категория
налоговой
льготы

Целевая
категория
плательщиков
налогов,
для которых предупредусмотрены
налоговые
льготы,
освобождения или
иные преференции
по налогам

Наименование
государственной программы
Республики
Коми, ее реквизиты (дата и №
НПА) / структурного элемента, целям
которых соответствует налоговый расход

Наименование
куратора
налогового расхода
Республики Коми

Объем налоговых расходов, тыс.
рублей
20
20
20
20
21
22

Показатель (индикатор) налоговых расходов - критерий результативности
Наименование

Единица
измерения

Значение

20
20

20
21

20
22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Закон Республики
Коми от
24.11.2003
№ 67-РЗ "О
налоге на
имущество
организаций на
территории
Республики Коми"

ст.5/п.4

Освобождаются от
уплаты
налога
организации, осуществляющие согласно лицензиям на право
пользования
недрами на
участках
недр, расположенных в
городе республиканского значения Инта с
подчиненной ему
территори-

Налог на
имущество
организаций

освобождение от
уплаты
налога

01.01.20
20

31.12.20
29

Стимулирующая

Организации, осуществляющие
добычу
газового
конденсата
и (или)
природного газа

Государственная программа
Республики
Коми «Развитие
промышленности»/ Подпрограмма
«Развитие основных отраслей промышленности Республики Коми»

Министерство
инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми

15
4
00
0

19
1
00
0

16
9
00
0

Индекс
промыш
мышленного
производства
по виду
деятельности
«Добыча
сырой
нефти и
природного
газа»

%, к
преды
дущему
году

10
0,
3

10
0,
7

10
0,
9

50
ей, добычу
газового
конденсата
и (или)
природного
газа с объемом запасов
газа категории A, B,
C1, C2 не
менее 30
миллиардов
кубических
метров по
состоянию
на 1 января
2019 года (в
совокупности по всем
лицензионным участкам), утвержденным в
установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке, в
отношении
имущества,
зарегистрированного
на территории города
республиканского
значения
Инта с подчиненной
ему территорией

51
2

Закон Республики
Коми от
24.11.2003
№ 67-РЗ "О
налоге на
имущество
организаций на
территории
Республики Коми"

ст.5/п.7

Освобождаются от
уплаты
налога организации,
получившие
статус резидента территории опережающего
социальноэкономического развития в соответствии с
Федеральным законом "О
территориях
опережающего социальноэкономиче-

Налог на
имущество
организаций

освобождение от
уплаты
налога

01.01.20
17

бессрочно

Стимулирующая

Резиденты
ТОСЭР

Государственная программа
Республики
Коми "Развитие
промышленности» / Подпрограмма
"Диверсификация и модернизация промышленных производств"

Министерство
инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми

12
2

12
2

12
2

Общий
объём
инвестиций
резидентов
(нарастающим
итогом)

млн
рублей

8,
93

8,
93

8,
93

52
ского развития в Российской
Федерации"
(ТОСЭР), в
отношении
учитываемого на
балансе
вновь созданного и
(или) приобретенного
имущества в
целях ведения деятельности на
территории
опережающего социальноэкономического развития в Республике
Коми и не
входящего в
состав налоговой базы
до включения организаций в
реестр резидентов территории
опережающего социальноэкономического развития начиная
с месяца,
следующего
за месяцем
постановки
указанного
имущества
на баланс в
качестве
объектов
основных
средств

Количество
созданных
рабочих
мест
(нарастающим
итогом)

чел.

23

24

24

53
3

Закон Республики
Коми от
25.12.2018
№ 121-РЗ
"О некоторых вопросах налогообложения в Республике
Коми"

ст.1

Пониженная
ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Коми
(в размере 0
процентов в
течение
пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в
котором в
соответствии с
данными
налогового
учета была
получена
первая прибыль от
деятельности, осуществляемой при
исполнении
соглашений
об осуществлении
деятельности на территории
опережающего социальноэкономического развития, и 10
процентов в
течение
следующих
пяти налоговых периодов) для

Налог на
прибыль
организаций

пониженная
ставка

01.01.20
18

бессрочно

Стимулирующая

Резиденты
ТОСЭР

Государственная программа
Республики
Коми "Развитие
промышленности» / Подпрограмма
"Диверсификация и модернизация промышленных производств"

Министерство
инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми

59
7

61
4

61
4

Общий
объём
инвестиций
резидентов
(нарастающим
итогом)

млн
рублей

8,
93

8,
93

8,
93

Количество
созданных
рабочих
мест
(нарастающим
итогом)

чел.

23

24

24
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налогоплательщиков резидентов
территории
опережающего социальноэкономического развития в Республике
Коми, получивших
указанный
статус в
соответствии с
Федеральным законом "О
территориях
опережающего социальноэкономического развития в Российской
Федерации"
ВСЕГО налоговых расходов Республики Коми, тыс. рублей

15
4
71
9

19
1
73
6

16
9
73
6

х

х

х

х

х

* с учетом пролонгации аналогичной налоговой льготы, действовавшей в соответствии с Законом Республики Коми от
10.11.2005 № 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах" до 1 января 2019 года (до принятия Закона Республики Коми от 20.04.2018 №
29-РЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми о налогах и налоговых льготах на территории Республики Коми").
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми на нивелирование последствий ликвидации
градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных
образованиях Республики Коми
1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Основные отрасли промышленности Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности» на соответствующий финансовый год (далее соответственно - субсидии, Программа).
2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Республике Коми по нивелированию последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми (далее соответственно – расходные обязательства, муниципальные образования), в том числе:
на оплату электроэнергии по объектам недвижимого имущества, относящимся к водоотливным комплексам, расположенным на промышленных площадках ранее ликвидированных шахт, включая погашение задолженности за
предыдущие периоды;
на капитальный ремонт, ремонт муниципальных жилых помещений в целях переселения из малозаселенных многоквартирных жилых домов;
на капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Субсидии предоставляются Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) при одновременном соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы (подпрограммы), направленной на достижение целей и решение задач
Программы и предусматривающей реализацию мероприятий по нивелированию
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последствий ликвидации градообразующего предприятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии;
3) заключение соглашения между Министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), указанного в
пункте 10 настоящих Правил.
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии является наличие водоотливных комплексов, принятых в собственность муниципального образования до 1 января 2018 г., расположенных на
площадках ранее ликвидированных шахт, действующих с целью предотвращения затопления и подтопления отдельных территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения.
5. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований рассчитывается по формуле:
СiМО = (ViМО / SUMin ViМО) x СРБ,
где:
СiМО – размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования;
ViМО – размер прогнозных расходных потребностей местного бюджета iго муниципального образования на реализацию мероприятий по нивелированию последствий ликвидации градообразующего предприятия;
SUM – знак суммирования;
n – количество муниципальных образований, отвечающих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным в пункте 4 настоящих Правил;
СРБ – средства, предусматриваемые в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год на финансирование расходов
по предоставлению субсидий.
6. Распределение субсидий на очередной финансовый год между муниципальными образованиями утверждается законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период.
В распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями могут быть внесены изменения правовым актом Правительства Республики
Коми без внесения изменений в закон Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период в
случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми».
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7. Уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере,
равном предельному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми,
определенному в порядке, установленном в пункте 8 настоящих Правил.
В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее - общий объем бюджетных ассигнований), субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
финансовом году в бюджете муниципального образования.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, может
быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств
по увеличению размера предоставляемой субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере 99 процентов для всех муниципальных образований, отвечающих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным в пункте 4 настоящих Правил.
9. Для заключения Соглашения муниципальные образования представляют в Министерство в установленные им сроки следующие документы:
а) выписку из сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год и
плановый период, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Республики Коми, в объеме, необходимом для его исполнения,
подписанную руководителем финансового органа муниципального образования
(лицом, исполняющим его обязанности) и заверенную печатью указанного органа;
б) выписку из муниципальной программы (подпрограммы), заверенную
подписью руководителя (главы) администрации муниципального образования
(лица, исполняющего его обязанности) и скрепленную печатью администрации
муниципального образования.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство в письменной форме или в форме электронного документа посредством
системы электронного документооборота.
Днем представления муниципальным образованием документов, указанных в настоящем пункте (далее - документы), считается день их регистрации в
Министерстве. Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
В случае направления документов через организацию почтовой связи,
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иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем представления считается дата, указанная в штемпеле данной организации по месту
получения документов. Документы регистрируются Министерством в день их
поступления в Министерство.
Муниципальное образование несет ответственность за достоверность
сведений, указанных в документах.
10. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения,
заключенного между Министерством, которому как получателю средств республиканского бюджета Республики Коми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, и муниципальным образованием, в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 6
сентября 2019 г. № 422 (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), и в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.
Внесение изменений в Соглашение осуществляется с учетом требований,
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Условием расходования субсидий является целевое использование
средств субсидий муниципальными образованиями.
11. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления
субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному Соглашением.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики
Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляются Управлением Федерального казначейства
по Республике Коми в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми.
Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Республике Коми для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
Субсидии отражаются в доходах бюджета муниципального образования
по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
12. Министерство принимает решение о приостановлении перечисления
субсидии бюджету муниципального образования в случае несоблюдения муни-
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ципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии, обязательств муниципального образования, установленных Соглашением.
Решение о приостановлении перечисления субсидий в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается Министерством в течение 1 рабочего
дня, следующего за днем выявления указанных нарушений. Указанное решение
направляется Министерством муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Возобновление перечисления субсидий бюджету муниципального образования осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня устранения муниципальным образованием причин, повлекших принятие решение о приостановлении перечисления субсидии, на основании решения Министерства о возобновлении перечисления субсидии.
Решение о приостановлении перечисления субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 19 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
13. Расходование средств субсидии осуществляется муниципальными образованиями в соответствии с условиями, определенными в Соглашении. Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными образованиями отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях результатов
использования субсидии устанавливаются Соглашением.
Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными
образованиями иных видов отчетности, связанных с предоставлением субсидии
и не указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются приказом
Министерства.
14. Эффективность использования субсидии определяется на основании
результатов использования субсидии:
обеспечены энергетическими ресурсами водоотливные комплексы, находящиеся в собственности муниципального образования, расположенные на
промышленных площадках ранее ликвидированных шахт, действующие с целью предотвращения затопления и подтопления отдельных территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения муниципального
образования, ед.;
осуществлен капитальный ремонт, ремонт жилых помещений, ед.;
осуществлен капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, ед.;
обеспечено непревышение значения показателя (индикатора) доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году, предусмотренной приложением к Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом», ед.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения плановых значений результатов использова-
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ния субсидии, установленных Соглашением, и фактически достигнутых значений результатов использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
15. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным,
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленные Соглашением в соответствии с пунктом
14 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, то субсидии подлежат возврату в республиканский
бюджет Республики Коми в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 17 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
17. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в пункте 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Министерство не позднее 20 рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления
требование по возврату средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил и подлежащего возврату, реквизитов для
перечисления указанных средств и сроков их возврата.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми, установленного Соглашением в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, объем средств,
подлежащий возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 24 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию требование по возврату средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики
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Коми с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта и подлежащего возврату, реквизитов для перечисления
указанных средств и сроков их возврата.
19. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 (далее – Постановление № 73).
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход
республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный Постановлением № 73, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Министерство в случае полного или частичного неперечисления сумм,
подлежащих возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 16
и 18 настоящих Правил в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных сроков для возврата в республиканский бюджет Республики Коми средств
из местного бюджета представляет соответствующую информацию в Министерство финансов Республики Коми. Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней со дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки исполнения муниципальными образованиями по
возврату средств субсидии в республиканский бюджет Республики Коми.
21. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата
муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Республики
Коми в соответствии с пунктами 16, 18 и 19 настоящих Правил, к нему применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
22. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления
субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим поддержку субъектов
в сфере промышленности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории
Республики Коми (далее соответственно - субсидия, некоммерческие организации).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми как получателю средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - Министерство) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
3. Предоставление субсидий осуществляется в целях:
1) финансового обеспечения административно-хозяйственных расходов
некоммерческой организации;
2) финансового обеспечения проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств в Республике Коми, путем предоставления некоммерческой организацией целевых займов на их реализацию (далее - инвестиционные
проекты, целевые займы) российским юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности
на территории Республики Коми (далее – субъекты в сфере промышленности).
Финансовое обеспечение инвестиционных проектов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, осуществляется некоммерческой организацией в
соответствии с порядками и условиями финансирования инвестиционных проектов, утвержденными органом управления некоммерческой организации.
При этом указанные порядки и условия финансового обеспечения инвестиционных проектов могут предусматривать их финансирование со стороны
некоммерческой организации как совместно с Федеральным государственным
автономным учреждением "Российский фонд технологического развития", так
и без его участия.
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4. Критерием отбора некоммерческих организаций для предоставления
субсидии является наличие решения Правительства Республики Коми о создании некоммерческой организации в целях повышения доступности финансовых
ресурсов для субъектов деятельности в сфере промышленности в соответствии
с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", Законом Республики Коми "О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми".
5. Условиями предоставления субсидий некоммерческой организации являются:
1) наличие государственной регистрации некоммерческой организации в
качестве юридического лица на территории Республики Коми;
2) соответствие деятельности некоммерческой организации задачам по
содействию социально-экономическому развитию Республики Коми, в том
числе модернизации инвестиционных активов юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности на территории
Республики Коми;
3) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, в
котором планируется заключение между Министерством и некоммерческой организацией соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), следующим требованиям:
отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у некоммерческой организации просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) наличие заключенного Соглашения.
6. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.
В Соглашении в том числе предусматриваются:
1) согласие некоммерческой организации на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми, иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет приобретения за счет средств субсидий иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерче-
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ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями;
3) порядок, сроки и формы представления некоммерческой организацией
отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, а также отчета о достижении значений показателей;
4) значения показателей, необходимых для оценки достижения результата
предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка;
5) условия и порядок возврата субсидий;
6) положение о возможности осуществления расходов за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми решения о наличии потребности в указанных средствах;
7) сроки возврата субсидий (остатка субсидий) в республиканский бюджет Республики Коми в случае образования не использованного в отчетном
финансовом году остатка субсидий в целях финансового обеспечения затрат и
отсутствия решения Министерства, принятого по согласованию с Министерством финансов Республики Коми, о наличии потребности в указанных средствах.
7. Для заключения Соглашения некоммерческая организация представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих
дней со дня ее утверждения, (далее - заявление) с приложением следующих документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) копии стратегии некоммерческой организации, утвержденной в установленном порядке;
3) копии утвержденной в установленном порядке сметы административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации на соответствующий
финансовый год (далее - смета расходов);
4) информации о возможных источниках формирования имущества некоммерческой организации за счет иных средств;
5) письма некоммерческой организации, содержащего обязательства некоммерческой организации включать в договоры (соглашения), заключенные в
целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
6) справки налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сформированной на первое число месяца, в котором
планируется заключение Соглашения;
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7) справки, подписанной руководителем некоммерческой организации,
подтверждающей отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми, сформированной на первое число месяца, в котором планируется
заключение Соглашения;
8) справки, подписанной руководителем некоммерческой организации,
подтверждающей отсутствие в отношении некоммерческой организации процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства, сформированной на первое
число месяца, в котором планируется заключение Соглашения;
9) копии порядка и условий предоставления финансовой поддержки
субъектам, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, утвержденных в установленном порядке по согласованию с Министерством;
10) копии положения о порядке проведения экспертизы инвестиционных
проектов, финансируемых некоммерческой организацией за счет средств субсидии, утвержденного в установленном порядке.
Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 1, 6, 7
настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня поступления от некоммерческой организации заявления запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, в
распоряжении которых данные сведения находятся, если указанные документы
не были представлены некоммерческой организацией самостоятельно.
8. Министерство регистрирует заявление и документы, представленные
некоммерческой организацией, в день их поступления, о чем некоммерческой
организации выдается расписка в день подачи документов с указанием перечня
принятых документов, и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет проверку документов на предмет полноты и достоверности
содержащейся в документах информации, а также соответствия некоммерческой организации требованиям настоящего Порядка.
В случае представления некоммерческой организацией заявления и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
указанные документы регистрируются Министерством в день их поступления в
Министерство в порядке очередности их поступления. Днем представления заявления и документов в Министерство считается день их регистрации в Министерстве. Расписка с указанием перечня документов и дня их принятия направляется в адрес некоммерческой организации почтовым отправлением или в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов
в Министерстве.
9. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце
первом пункта 8 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указани-
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ем оснований для отказа в предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет некоммерческую организацию не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается Министерством в форме приказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) отсутствие либо недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству на цели, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации требованиям, указанным
в подпунктах 1 – 3 пункта 5 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за
исключением документов, указанных в подпунктах 1, 6, 7 пункта 7 настоящего
Порядка);
4) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
11. Некоммерческая организация после устранения причин, послуживших
основаниями для отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением и документами для получения субсидии в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии заключает с некоммерческой организацией Соглашение.
Решение Министерства о предоставлении субсидии и заключении Соглашения размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
13. Объем субсидии определяется по формуле:
С = Сод + Сфп,
где:
С - объем предоставляемой субсидии;
Сод - субсидия на финансовое обеспечение административнохозяйственных расходов некоммерческой организации на соответствующий
финансовый год согласно смете расходов;
Сфп - субсидия на финансирование инвестиционных проектов, претендующих на финансовое обеспечение путем предоставления целевых займов на
их реализацию.
Сфп = И x У,
где:
И - планируемый объем средств, инвестируемых в инвестиционные проекты, претендующие на финансовое обеспечение, в соответствующем году;
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У - уровень софинансирования за счет средств некоммерческой организации инвестиционных проектов, претендующих на финансовое обеспечение,
установленный Министерством на соответствующий год.
14. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет некоммерческой организации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса (далее - лицевой счет неучастника
бюджетного процесса), в следующем порядке:
1) средства на финансовое обеспечение административно-хозяйственных
расходов некоммерческой организации - ежеквартально по заявлению некоммерческой организации;
2) средства на финансирование инвестиционных проектов, претендующих на финансовое обеспечение путем предоставления целевых займов на их
реализацию, - по заявлению некоммерческой организации не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения заявления. Заявление подается не позднее
десятого рабочего дня со дня заключения с получателем договора (соглашения)
о предоставлении целевого займа на реализацию инвестиционного проекта. К
заявлению прилагается копия договора (соглашения) о предоставлении целевого займа на реализацию инвестиционного проекта.
На лицевом счете неучастника бюджетного процесса учитываются также
операции со средствами, полученными при возврате выданных целевых займов,
процентов, а также иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства субсидии. Средства, полученные при возврате выданных целевых займов, процентов, а также иные доходы в
форме штрафов и пеней некоммерческая организация вправе направлять на финансовое обеспечение инвестиционных проектов, а также на уплату налогов с
указанных доходов.
Основанием для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса является представленная в территориальный орган Федерального казначейства копия Соглашения, заверенная в установленном законодательством порядке.
Средства республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемые
некоммерческой организации в виде субсидии, подлежат казначейскому сопровождению.
15. Некоммерческая организация ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет об использовании
субсидии по формам, установленным Соглашением.
16. Результатом предоставления субсидии является обеспечение финансовой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых субъектами в сфере
промышленности.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления
субсидии (далее – показатели), являются:
количество выданных целевых займов субъектам в сфере промышленности, (ед.);
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количество реализованных инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств целевых займов (ед.).
суммарный объем выручки российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, обеспеченный за счет реализации инвестиционных проектов, источником финансового обеспечения которых являются
средства некоммерческой организации, тыс. рублей;
объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации инвестиционных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства некоммерческой организации, тыс. рублей;
объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов дополнительно к объему средств некоммерческой организации, тыс. рублей;
доля средств, обеспеченных к возврату, в общем объеме предоставленных
средств с учетом предыдущих периодов в соответствии с графиком возврата,
установленным договором (соглашением) о предоставлении целевого займа на
реализацию инвестиционного проекта, %;
количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инвестиционных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства некоммерческой организации, ед.
Эффективность предоставления субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения плановых значений показателей, установленных
Соглашением, и фактически достигнутых значений показателей по итогам отчетного финансового года.
17. Не использованная в отчетном финансовом году субсидия (остаток
субсидии), в отношении которой Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми не принято решение о наличии потребности
в указанных средствах, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня получения некоммерческой организацией соответствующего требования Министерства, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
В целях принятия Министерством решения о наличии потребности в неиспользованной в отчетном финансовом году субсидии (остатка субсидии), в
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, некоммерческая организация
направляет в Министерство информацию о наличии потребности в направлении неиспользованной на начало текущего финансового года субсидии (остатка
субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям
предоставления субсидии, с указанием суммы заявляемой потребности (далее информация) вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование
наличия потребности и документами, подтверждающими возникновение обязательств.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзаце втором
настоящего пункта, и принимает решение о наличии (отсутствии) потребности
в направлении не использованной на начало текущего финансового года субси-
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дии (остатка субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих
целям предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения
информации и прилагаемых к ней документов.
В случае принятия Министерством решения о наличии потребности в
направлении не использованной на начало текущего финансового года субсидии (остатка субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих
целям предоставления субсидии (далее - решение о наличии потребности), указанное решение вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование
необходимости его принятия, в срок, указанный в абзаце третьем настоящего
пункта, представляется в Министерство финансов Республики Коми для согласования.
Согласование решения о наличии потребности осуществляется Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня его
представления.
Основанием для принятия Министерством решения о наличии потребности и его согласования Министерством финансов Республики Коми является
непревышение суммы заявляемой потребности над неиспользованными остатками субсидии в отчетном финансовом году и непревышение указанной суммы
над суммой, необходимой для оплаты обязательств некоммерческой организации, соответствующей целям предоставления субсидий.
Решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не использованной на начало текущего финансового года субсидии (остатка субсидии) на
финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления
субсидии, направляется Министерством некоммерческой организации в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
18. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Некоммерческая организация несет ответственность за целевое использование субсидий.
19. Контроль за соблюдением некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется в установленном Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля (надзора) порядке, в том числе путем
проведения обязательных проверок.
20. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий, а
также нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, представления недостоверных
сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, субсидии подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующем порядке:
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки
целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми
или получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных
органов государственного финансового контроля (надзора) направляет некоммерческой организации, получившей субсидию, письмо-уведомление о возврате средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее - уведомление);
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некоммерческая организация, получившая субсидию, в течение 30 рабочих дней (если в уведомлении не указан иной срок) со дня получения уведомления осуществляет возврат субсидии, использованной не по назначению или с
нарушением установленных условий ее предоставления, в республиканский
бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок возврата средств в республиканский бюджет Республики Коми Министерство обеспечивает взыскание
субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. В случае недостижения значений показателей, установленных пунктом 16 настоящего Порядка, некоммерческая организация производит возврат
субсидии в республиканский бюджет Республики Коми в объеме, рассчитанном
по формуле:
Vвозврат = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,001,
где:
Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной некоммерческой организации;
m - количество показателей, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение показателя на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя, установленное Соглашением.
22. Объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, подлежит возврату некоммерческой организацией в республиканский бюджет Республики Коми в срок, установленный Министерством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
Таблица 1
Основные параметры регионального проекта
«Промышленный экспорт»
Наименование федерального проекта

Промышленный экспорт

Краткое наименование регионального
проекта

Промышленный экспорт

Куратор регионального проекта

К.Г. Лазарев – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Руководитель регионального проекта

А.А. Ремига - министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

Реквизиты документа об утверждении
паспорта регионального проекта

протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам Республики Коми от 7 декабря 2018 г. №8-ПС

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Государственные программы Республики Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»
Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Достижение в Республике Коми объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых
неэнергетических промышленных товаров в размере 0,841 млрд. долларов США к концу
2024 года за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отрас-
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левых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта
Показатели федерального проекта по Республике Коми
Наименование показателя

Наименование
единицы
измерения

Объем экспорта несырьевых неэнергети- млрд
ческих товаров
долл.
США

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,584

01.01.2018

0,610

0,654

0,710

0,752

0,790

0,841

Результаты федерального проекта по Республике Коми
N
п/п

Наименование задачи, результата

Наименование единицы измерения

Результат
Значения

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

1. Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной
основе. Достигнуты цель и показатели федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального
проекта» федерального проекта.
1.1. В Республике Коми обеспечено применение механизмов поддержки по- млрд. долларов
вышения конкурентоспособности, увеличения объемов производства и США
реализации такой продукции (работ, услуг) производителей регионального значения на постоянной основе.

В Республике Коми 31.12.2024
объем экспорта (в
стоимостном выражении) несырьевых
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Достигнуты цель и показатели регионального проекта за счет повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации
компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития
экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели регионального проекта».

неэнергетических
промышленных товаров в размере
0,841 млрд.долларов
США к концу 2024
года.

Таблица 2
Основные параметры
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Наименование федерального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры

Куратор регионального проекта

К.Г. Лазарев – заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Руководитель регионального проекта

А.А. Ремига – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

Реквизиты документа об утверждении
паспорта регионального проекта

протокол заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам Республики Коми от 7 декабря 2018 г. № 8-ПС

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Государственные программы Республи- Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»
ки Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий реги-
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онального проекта
Цель регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной
деятельности (Республика Коми)
Показатели федерального проекта по Республике Коми

Наименование показателя

Наиме- Базовое значение
нование
единицы зна- дата расчеизмере- че- та (мм.гг)
ние
ния

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0, шт.

шт.

0

31.12.2018

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Прирост
количества
компанийэкспортеров из числа МСП по итогам
внедрения Регионального экспортного
стандарта 2.0, к 2018 году.

%

0

31.12.2018

0,0000

0,0000

30,0000

50,0000

75,0000

100,0000

Результаты федерального проекта по Республике Коми
№
п/п

1.

Наименование задачи, результата

Наименование единицы измерения

Результат
Значения

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)
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1.1. В Республике Коми внедрен Региональный экспортный стандарт
2.0

шт.

1,0000

01.12.2021

на 01.12.2019 - 0 усл ед
на 01.12.2020 - 0 усл ед
на 01.12.2021 - 1 усл ед

Таблица 3
Основные параметры
регионального проекта «Экспорт услуг»
Наименование федерального проек- Экспорт услуг
та
Краткое наименование регионально- Экспорт услуг
го проекта
Куратор регионального проекта

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 –
31.12.2024

К.Г. Лазарев – заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Руководитель регионального проек- А.А. Ремига – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
та
Администратор регионального проекта

Е.В. Ожегова – начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

Реквизиты документа об утвержде- нии паспорта регионального проекта
Государственные программы Республики Коми, в рамках которых
предусматривается реализация ме-

Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»
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роприятий регионального проекта
Цель регионального проекта

Обеспечение в Республике Коми в 2024 году достижения объема экспорта оказываемых
услуг в размере 0,0175 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки
и снятия административных барьеров
Показатели федерального проекта по Республике Коми
НаименоваБазовое значение
Базовое значение
ние единицы значение дата расчета
Наименование показателя
2019
2020
2021 2022 2023 2024
измерения
(мм.гг)
Объем экспорта услуг
млрд. долл.
0,0130 0,0141 0,0152 0,0163 0,0174 0,0175
0,0000
31.12.2017
США
Объем экспорта транспортных услуг
млрд. долл.
0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010
0,0000
31.12.2017
США
Объем платы за пользование интеллектумлрд. долл.
0,0066 0,0074 0,0081 0,0090 0,0092 0,0096
альной собственностью и экспорта деловых
0,0000
31.12.2017
США
услуг
Объем экспорта услуг категории "Поездки" млрд. долл.
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005
0,0000
31.12.2017
США
Объем экспорта телекоммуникационных, млрд. долл.
0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005
0,0000
31.12.2017
компьютерных и информационных услуг
США
Объем экспорта услуг категории "Строи- млрд. долл.
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007
0,0000
31.12.2017
тельство"
США
Объем экспорта услуг, связанных с исполь- млрд. долл.
0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002
0,0000
31.12.2017
зованием промышленной продукции
США
Объем экспорта финансовых и страховых млрд. долл.
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000
0,0000
31.12.2017
услуг
США
Объем экспорта услуг частным лицам и млрд. долл.
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
31.12.2017
услуг в сфере культуры и отдыха
США
Результаты федерального проекта по Республике Коми

Наименование задачи, результата

Наименование
единицы измере-

Результат
Значения
Дата до-
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№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ния
Обеспечена реализация отраслевых комплексов мер на
территории Республики Коми по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0175 млрд. долл. США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,001
млрд. долл. США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью", предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 0,0096 млрд. долл. США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме
0,0005 млрд. долл. США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0005 млрд.
долл. США

млрд. долл. США

0,0175

стижения
результата
(дд.мм.гг)
31.12.2024

млрд. долл. США

0,001

31.12.2024

млрд. долл. США

0,0096

31.12.2024

млрд. долл. США

0,0005

31.12.2024

млрд. долл. США

0,0005

31.12.2024
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6.

7.

8.

9.

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство", предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0007 млрд.
долл. США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги по переработке товаров, принадлежащих
другим сторонам", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0002 млрд. долл.
США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001
млрд. долл. США
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры
и отдыха»

млрд. долл. США

0,0007

31.12.2024

млрд. долл. США

0,0002

31.12.2024

млрд. долл. США

0,0001

31.12.2024

%

100%

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 526
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 419 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря 2012 г.
№ 567 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2013 г.
№ 309 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря 2013 г.
№ 524 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г.
№ 311 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 г.
№ 525 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 19 июня 2015 г.
№ 271 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
8. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 августа 2015 г. № 366 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 26 января 2016 г.
№ 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2016 г.
№ 155 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ко-
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ми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 12 октября 2016 г.
№ 474 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г.
№ 71 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 6 марта 2017 г.
№ 156 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г.
№ 314 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г.
№ 461 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности» и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 27 ноября 2017 г.
№ 622 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2017 г.
№ 634 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 21 марта 2018 г.
№ 145 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2018 г.
№ 313 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
20. Постановление Правительства Республики Коми от 24 августа 2018 г.
№ 374 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
21. Постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2018 г.
№ 523 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ко-
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ми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2018 г.
№ 595 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».
23. Постановление Правительства Республики Коми от 15 февраля 2019 г.
№ 80 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности».
24. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2019 г.
№ 315 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности».

