Приложение
к приказу Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми
от 7 июля 2021 г. №254
«Приложение
к Приказу Министерства экономического развитияи промышленности Республики Коми
от 30 декабря 2020 г. N 298

Комплексный план действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие экономики и промышленности» на 2021 год
Объем ресурсного
обеспечения (тыс. рублей)

№

1

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

2

Стат
ус

3

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

4

Ответственное
структурное
подразделение ОИВ
РК

5

График
реализации на
Срок
2021 год, квартал
окончания
Срок начала
реализации
реализации
(дата
(число, месяц, контрольного Источник
2021 год (СБР
финансирова
год)
события)
на 01.07.2021)
ния
(число, месяц,
1
2
3
4
год)

6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. Стратегическое управление в Республике Коми

11

12

13

Целевой индикатор и (или) показатель

Наименование индикатора (показателя)

Значение индикатора
(показателя), ед.изм.

14

15

1.

Основное мероприятие 1.1.1. Поддержание в
актуальном
состоянии
документов
стратегического планирования

Синицина И.И., начальник Отдел
Управления
проектного стратегического
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Удельный вес органов исполнительной власти Республики
100%
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
(город республиканского значения с подчиненной ему
территорией, район), участвующих в реализации документов
стратегического планирования в Республике Коми

1.1.

Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном
состоянии долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

х

х

1.2.

Мероприятие 1.1.1.2. Поддержание в актуальном
состоянии плана мероприятий по реализации
долгосрочной Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

х

х

2.

Основное мероприятие 1.1.2. Совершенствование
системы стратегического управления развитием
муниципальных образований в Республике Коми

Синицина И.И., начальник Отдел
Управления
проектного стратегического
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Удельный вес органов исполнительной власти Республики
100%
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
(город республиканского значения с подчиненной ему
территорией, район), участвующих в реализации документов
стратегического планирования в Республике Коми

2.1.

Мероприятие 1.1.2.1. Мониторинг хода реализации
стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных образований в Республике Коми

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

2.2.

Мероприятие
1.1.2.2.
Консультационное
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления в Республике Коми в области
стратегического
планирования
социальноэкономического развития территорий
Основное
мероприятие
1.1.3.
Разработка
прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Синицина И.И., начальник Отдел
Управления
проектного стратегического
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Удельный вес органов исполнительной власти Республики
100%
Коми, представивших показатели и пояснительную записку
среднесрочного прогноза социально-экономического развития
Республики Коми в установленные сроки от участвующих в
его разработке

Мероприятие 1.1.3.1. Разработка прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на
среднесрочный период

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

3.

3.1.

x

x

1

Мероприятие
1.1.3.2.
Актуализация
прогноза
социально-экономического развития Республики
Коми на долгосрочный период в соответствии с
решением Правительства Республики Коми с учетом
среднесрочного прогноза

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

Контрольное событие 3-1: Представлен в
Министерство финансов Республики Коми прогноз
социально-экономического развития Республики
Коми на 2022 год и плановый период
4.

4.1

3.2.

4.2

5.

01.01.2021

31.12.2021

V

Синицина И.И., начальник Отдел
Управления
проектного стратегического
офиса
планирования

x

01.07.2021

Основное мероприятие 1.1.4. Формирование
прогнозной
потребности
экономики
в
квалифицированных кадрах

Синицина И.И., начальник Отдел
Управления
проектного стратегического
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Доля численности работников организаций в Республике
59%
Коми, охваченных при формировании прогноза потребности в
квалифицированных кадрах, в общей среднесписочной
численности работников организаций в Республике Коми

Мероприятие 1.1.4.1. Координация деятельности
органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике
Коми, территориальных структур федеральных
органов власти по обеспечению сбора информации
по
кадровой
потребности
от
организаций
(предприятий), осуществляющих свою деятельность
на территории Республики Коми, и ввода
полученных
данных
в
государственную
автоматизированную
информационную систему
"Управление".
Мероприятие 1.1.4.2. Проведение аналитической
работы по результатам формирования прогноза
потребности
отраслей
экономики
в
квалифицированных кадрах

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Синицина И.И., начальник Отдел стратегического
Управления
проектного планирования
офиса

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Основное мероприятие 1.2.1. Развитие системы
государственных программ Республики Коми

Синицина И.И., начальник Отдел методологии
Управления проектного
программно-целевого
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V 1.Удельный вес органов исполнительной власти Республики 100%
Коми, участвующих в реализации государственных программ
Республики Коми, в общем количестве органов
исполнительной власти Республики Коми (без учета
Правительства Республики Коми)

х

V

х

V

V

V

x

x

x

x

2. Доля региональных проектов (программ), направленных на 100%
реализацию национальных целей Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", включенных
в государственные программы Республики Коми
5.1.

Мероприятие
1.2.1.1.
Совершенствование
регламентирующих нормативных правовых актов и
методической базы в сфере программно-целевого
планирования в Республике Коми

Синицина И.И., начальник Отдел методологии
Управления
проектного программно-целевого
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

5.2.

Мероприятие 1.2.1.2. Мониторинг реализации
государственных программ Республики Коми и
подготовка сводно-аналитической информации об их
реализации

Синицина И.И., начальник Отдел методологии
Управления
проектного программно-целевого
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

5.3.

Мероприятие
1.2.1.3.
Оценка
эффективности
реализации государственных программ Республики
Коми

Синицина И.И., начальник Отдел методологии
Управления
проектного программно-целевого
офиса
планирования

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Контрольное событие 5-1: Подготовлен и
направлен в Министерство финансов Республики
Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и
оценке эффективности государственных программ
Республики Коми за 2020 год

Синицина И.И., начальник Отдел методологии
Управления
проектного программно-целевого
офиса
планирования

x

01.05.2021

x

x

х

х

V

2

6.

Основное мероприятие 1.2.2. Развитие системы
проектного управления в Республике Коми

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

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V 1.Удельный вес органов исполнительной власти Республики 100%
Коми, участвующих в реализации государственных программ
Республики Коми, в общем количестве органов
исполнительной власти Республики Коми (без учета
Правительства Республики Коми)
2. Доля региональных проектов (программ), направленных на 100%
реализацию национальных целей Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", включенных
в государственные программы Республики Коми

6.1

6.2

Мероприятие
1.2.2.1.
Совершенствование
регламентирующих нормативных правовых актов и
методической базы в сфере проектного управления в
Республике Коми
Мероприятие 1.2.2.2. Мониторинг и контроль
реализации региональных проектов

Синицина И.И., начальник Отдел методологии и
Управления
проектного технологической
офиса
поддержки проектного
управления
Синицина И.И., начальник Отдел экспертноУправления
проектного методического
офиса
сопровождения и
мониторинга проектов
Синицина И.И., начальник Отдел экспертноУправления
проектного методического
офиса
сопровождения и
мониторинга проектов

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

х

01.07.2021

x

х

6.3

Мероприятие 1.2.2.3. Организационное обеспечение
деятельности Совета при Главе Республики по
стратегическому развитию и проектам (президиума
Совета)

6.4

Мероприятие 1.2.2.4 Подготовка информационных
материалов в сфере закупок в рамках реализации
региональных проектов

Черницын
Председатель
Республики
закупкам

Контрольное событие 6-1: Проведено не менее 1
заседания Совета при Главе Республики Коми по
стратегическому развитию и проектам (президиума
Совета)

Синицина И.И., начальник Отдел экспертноУправления
проектного методического
офиса
сопровождения и
мониторинга
проектов

7.

Основное мероприятие 1.3.1. Подготовка
информационно-аналитических материалов по
вопросам территориального развития Республики
Коми, в том числе о социально-экономическом
развитии Арктической зоны Республики Коми,
монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Республики Коми

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Количество резидентов, осуществляющих деятельность на
территориях с особыми условиями хозяйствования
(Арктическая зона Российской Федерации, территории
опережающего социально-экономического развития,
создаваемые на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики
Коми)

7.1

Мероприятие 1.3.1.1. Разработка, актуализация,
мониторинг хода реализации на территории
Республики Коми документов территориального и
стратегического
развития
Арктической
зоны
Российской
Федерации,
монопрофильных
муниципальных образований (моногородов)

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

7.2

Мероприятие 1.3.1.2. Разработка, совершенствование
и
поддержание
в
актуальном
состоянии
регламентирующих нормативных правовых актов в
области осуществления деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития,
создаваемых на территориях моногородов.

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

7.3

Мероприятие 1.3.1.3. 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

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Д.А., Комитет Республики
Комитета по закупкам
Коми
по

х

х

V

4 единицы, нарастающим
итогом

3

Контрольное событие 7-1: Подготовлен и
направлен в Минвостокразвития России доклад о
ходе реализации Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года,
утвержденной Указом Президента РФ от
26.10.2020 № 645

V

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

х

20.03.2021

х

х

V

х

x

8.

Основное мероприятие 1.3.2. Оказание содействия
в подготовке и реализации новых
инвестиционных проектов в Арктической зоне
Республики Коми, в монопрофильных
муниципальных образованиях (моногородах)
Республики Коми

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V 1.Количество резидентов, осуществляющих деятельность на
территориях с особыми условиями хозяйствования
(Арктическая зона Российской Федерации, территории
опережающего социально-экономического развития,
создаваемые на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики
Коми)

4 единицы, нарастающим
итогом

8.1

Мероприятие 1.3.2.1. Финансовое обеспечение
деятельности некоммерческих организаций, не
являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих функции
управляющей компании Республики Коми в
соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации» по оказанию
методической, консультационной и информационной
поддержки индивидуальным предпринимателям и
организациям, реализующим и (или) планирующим к
реализации инвестиционные проекты

Турышева О.Л., заместитель
министра экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V 2. Количество резидентов Арктической зоны Республики Коми,
включенных в реестр

1 единица

8.2

Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти, АО
«Фонд развития Дальнего Востока и Арктики»,
институтами развития по вопросам реализации мер
поддержки Арктической зоны Республики Коми,
монопрофильных
муниципальных
образований
(моногородов) в Республике Коми

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

8.3

Мероприятие 1.3.2.3.Мониторинг и актуализация
информации о формах государственной поддержки
инвестиционных
проектов
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
(моногородов) Республики Коми, Арктической зоны
Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Контрольное событие 8-1: Получены решения
комиссии
Минвостокразвития
России
по
рассмотрению заявки и прилагаемых к ней
документов, а также рассмотрению и оценке
бизнес-плана для заключения соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации о
признании возможным заключения соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности на
территории
Арктической
зоны
Российской
Федерации в отношении не менее 4 потенциальных
резидентов
Арктической
зоны
Российской
Федерации

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

х

30.06.2021

х

х

x

х

Основное мероприятие 1.3.3. Оказание содействия
органам местного самоуправления по
нивелированию последствий ликвидации
градообразующего предприятия в
монопрофильных муниципальных образованиях в
Республики Коми

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

48 735,6

в т.ч.
федеральны
й бюджет

0,0

9.

3. Количество резидентов и потенциальных резидентов
7 единиц
Арктической зоны Республики Коми, получивших методическую,
консультационную и информационную поддержку в соответствии
с частью 1 статьи 6 Федерального закона «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»

местные
бюджеты

V

V

V

V

V Количество резидентов, осуществляющих деятельность на
территориях с особыми условиями хозяйствования
(Арктическая зона Российской Федерации, территории
опережающего социально-экономического развития,
создаваемые на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики
Коми)

4 единицы, нарастающим
итогом

492,3

4

9.1

Мероприятие 1.3.3.1. Субсидии местным бюджетам
на нивелирование последствий ликвидации
градообразующего предприятия в монопрофильных
муниципальных образованиях Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель
министра экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

юридически
е лица

0,0

республикан
ский бюджет

48 735,60

V

V

V

V Доля обеспеченных энергетическими ресурсами водоотливных
100%
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)
Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в ***
которых осуществлен капитальный ремонт, ед
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых 1 единица
проведен капитальный ремонт, ед

местные
бюджеты

9.2

Мероприятие
1.3.2.2.
Взаимодействие
с
муниципальными образования на предмет социальноэкономического
развития
монопрофильных
муниципальных образованиях Республики Коми

Контрольное
событие
9-1:
Соглашение
о
предоставлении в 2021 году субсидии местным
бюджетам
на
нивелирование
последствий
ликвидации градообразующего предприятия в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Республики Коми заключено

V

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями
Отдел оценки
регулирующего
воздействия

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»

492,3

01.01.2021

31.12.2021

V

х

25.02.2021

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Доля проектов законов Республики Коми, нормативных
правовых актов Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми, прошедших оценку регулирующего
воздействия, в общей численности проектов законов
Республики Коми, нормативных правовых актов Главы
Республики, Правительства Республики Коми, подлежащих
оценке регулирующего воздействия

х

х

V

V

V

V

0,28%

x

x

x

х

10.

Основное мероприятие 1.4.1. Нормативноправовое, информационное и методическое
обеспечение оценки регулирующего воздействия

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

10.1

Мероприятие 1.4.1.1. Подготовка заключений по
проведенной органами в системе исполнительной
власти Республики Коми оценке регулирующего
воздействия на проекты нормативных правовых
актов Республики Коми, устанавливающих новые
или
изменяющих
ранее
предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми
обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной
деятельности,
а
также
устанавливающих, изменяющих или отменяющих
ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Республики Коми,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
Мероприятие 1.4.1.2.Подготовка заключений по

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел оценки
экономического развития и регулирующего
промышленности
воздействия
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел оценки
экономического развития и регулирующего
промышленности
воздействия
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

10.2

экспертизе нормативных правовых актов Республики
Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности

100%

5

10.3

Мероприятие
1.4.1.3.
Информационное
сопровождение проведения оценки регулирующего
воздействия органами исполнительной власти
Республики
Коми
и
органами
местного
самоуправления в Республике Коми на Интернет
портале для общественных обсуждений нормативных
правовых актов и их проектов

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел оценки
экономического развития и регулирующего
промышленности
воздействия
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

10.4

Мероприятие 1.4.1.4. Проведение обучающих
семинаров для сотрудников органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления
Республики Коми по вопросам проведения оценки
регулирующего воздействия
Мероприятие
1.4.1.5.
Проведение
проверки
исполнения органами исполнительной власти
Республики Коми требований Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ в части проектов
ведомственных нормативных правовых актов
Мероприятие
1.4.1.6.
Проведение
проверки
исполнения органами местного самоуправления в
Республики Коми требований Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 в части проведения оценки
регулирующего воздействия

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел оценки
экономического развития и регулирующего
промышленности
воздействия
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел оценки
экономического развития и регулирующего
промышленности
воздействия
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел оценки
экономического развития и регулирующего
промышленности
воздействия
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Мероприятие 1.4.1.7. Подготовка методических
указаний и разъяснений для органов местного
самоуправления Республики Коми по вопросам
оценки регулирующего воздействия
Мероприятие 1.4.1.8. Проведение ежегодного
рейтинга по качеству проведения процедуры оценки
регулирующего
воздействия
экспертизы
муниципальными образованиями в Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми
Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел оценки
регулирующего
воздействия

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Отдел оценки
регулирующего
воздействия

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

х

х

x

х

10.5

10.6

10.7

10.8

Итого по подпрограмме 1:

х

х

республика
нский
бюджет
местные
бюджеты

48 735,6

492,3

Подпрограмма 2. Эффективная инвестиционная политика в Республике Коми
11.

Основное
мероприятие
2.1.1.
Анализ,
прогнозирование и мониторинг баз данных по
планируемым и реализуемым инвестиционным
проектам
и
инвестиционным
площадкам
Республики Коми

Турышева
О.Л., отдел
заместитель
министра инвестиционной
экономического развития политики
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Доля муниципальных образований,
формирующих/актуализирующих базу данных
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на
территории региона, в общем количестве муниципальных
образований в Республике Коми

11.1

Мероприятие 2.1.1.1. Подготовка комплексной
аналитической информации об инвестиционной
деятельности
и
инвестиционном
потенциале
Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

11.2

Мероприятие
2.1.1.2.
Подготовка
прогнозов
социально-экономического развития Республики
Коми, в части разделов, касающихся показателей
инвестиционной деятельности: предварительного
среднесрочного / уточненного среднесрочного /
долгосрочного прогноза

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

11.3

Мероприятие 2.1.1.3. Мониторинг хода реализации
инвестиционных проектов Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

11.4

Мероприятие 2.1.1.4. Формирование базы данных по
инвестиционным площадкам Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

100%

6

Основное мероприятие 2.1.2. Координация
деятельности
ответственных
исполнителей
органов исполнительной власти Республики Коми
по внедрению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышению
инвестиционной привлекательности Республики
Коми
Мероприятие 2.1.2.1. Рассмотрение и подведение
промежуточных итогов внедрения в Республике
Коми целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности Республики Коми

Турышева
О.Л., отдел
заместитель
министра инвестиционной
экономического развития политики
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

Мероприятие 2.1.2.2. Контроль и анализ итогов
внедрения в Республике Коми целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Республики
Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

Контрольное событие 12-1: Обеспечено выполнение
не менее 60% мероприятий целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Республики
Коми
Основное мероприятие 2.1.3. Организационное и
правовое
обеспечение
государственного
регулирования инвестиционной деятельности

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми
Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
и
промышленности
Республики Коми

отдел инвестиционной
политики

х

01.08.2021

отдел инвестиционной
политики

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Республики Коми

13.1

Мероприятие
2.1.3.1.
Разработка
проектов
нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере инвестиционной политики

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

13.2

Мероприятие 2.1.3.2. Организация работы Совета по
улучшению инвестиционного климата в Республике
Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Контрольное событие 13-1: Принято не менее 8
нормативных и правовых актов Республики Коми в
сфере инвестиционной политики

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми
Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

х

30.09.2021

х

х

x

х

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

1 040 262,2

12.

12.1

12.2

13.

14.

Основное мероприятие 2.1.4. Содействие
субъектам инвестиционной деятельности в
реализации инвестиционных проектов

отдел инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

х

х

х

V

V

V

V Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Республики Коми

V

V

V

V

х

V

V

V

V

V

146,2 тыс. рублей

x

x

x

x

x

х

V 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Республики Коми

2. Доля муниципальных образований,
формирующих/актуализирующих базу данных
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на
территории региона, в общем количестве муниципальных
образований в Республике Коми

146,2 тыс.рублей

146,2 тыс. рублей

100%

14.1

Мероприятие 2.1.4.1. Проведение мониторинга
эффективности
реализации
инвестиционных
проектов, в рамках реализации которых оказана
государственная поддержка в форме предоставления
налоговых льгот

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

14.2

Мероприятие 2.1.4.2. Осуществление иных форм
государственного регулирования инвестиционной
деятельности, закрепленных за Министерством
экономического развития и промышленности
Республики Коми

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x
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14.3

Мероприятие 2.1.4.3 Субсидии юридическим лицам,
100 процентов акций (долей) которых принадлежат
Республике Коми, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся
в
собственности
указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества с последующим
увеличением уставных капиталов таких юридических
лиц, в целях реализации новых инвестиционных
проектов

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

17.05.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

240 262,2

V

V

V *

14.4

Мероприятие 2.1.4.3 Субсидии юридическим лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
в
объеме
фактически произведенных ими затрат на создание
объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
реализации новых инвестиционных проектов

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

17.05.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

800 000,0

V

V

V *

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

х

31.10.2021

х

х

Контрольное
событие
14-1: Предоставлена
государственная поддержка в рамках реализации не
менее 5 инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Республики Коми, в соответствии с
инвестиционным законодательством Республики
Коми

V

V

х

x

15.

Основное
мероприятие
2.1.5.
Развитие
эффективного взаимодействия с федеральными и
региональными институтами развития в сфере
инвестиционной деятельности

Турышева
О.Л., отдел
заместитель
министра инвестиционной
экономического развития политики
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Республики Коми

146,2 тыс. рублей

15.1

Мероприятие 2.1.5.1. Финансовое обеспечение
деятельности некоммерческих организаций, не
являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих функции по
принципу «одного окна» в сфере инвестиционной
деятельности, за исключением сопровождения
инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми, а
также резидентов Арктической зоны Республики
Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра экономического
политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым
оказана информационно-организационная и (или)
консультационная поддержка по принципу «одного окна» в
рамках реализации инвестиционных проектов, за исключением
оказанной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Республики Коми, а также резидентам
Арктической зоны Республики Коми

5

Мероприятие
2.1.5.2.
Вовлечение
кредитных
организаций в процесс кредитования реального
сектора экономики республики

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

Контрольное событие 15-1: Не менее 3 субъектам
инвестиционной деятельности оказана поддержка
Центром "Мой бизнес" по принципу «одного окна» в
рамках реализации инвестиционных проектов

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

х

30.09.2021

х

х

V

x

х

Контрольное событие 15-2: Начата реализация
одного инвестиционного проекта при содействии
Центра
"Мой
бизнес",
за
исключением
инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Коми и
резидентов Арктической зоны Республики Коми

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

х

30.09.2021

х

х

V

x

х

15.2

Количество инвестиционных проектов, реализованных и/ или
2
реализуемых на территории Республики Коми при содействии
некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, за исключением
инвестиционных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Коми и резидентов
Арктической зоны Республики Коми
x

x
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16.

Основное мероприятие 2.1.6. Организационное,
правовое
и
методическое
обеспечение
государственного регулирования государственночастного партнерства в Республике Коми

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
и
промышленности
Республики Коми

Отдел проектов
государственночастного партнерства
ГУ РК "Центр
поддержки развития
экономики
Республики Коми"

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Уровень развития институциональной среды и нормативной
правовой базы Республики Коми в сфере государственночастного партнерства

16.1

Мероприятие 2.1.6.1. Поддержание в актуальном
состоянии нормативных правовых актов Республики
Коми в сфере государственно-частного партнерства

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел проектов
государственночастного партнерства
ГУ РК "Центр
поддержки развития
экономики Республики
Коми"
Турышева О.Л., заместитель Отдел проектов
министра
экономического государственноразвития и промышленности частного партнерства
Республики Коми
ГУ РК "Центр
поддержки развития
экономики Республики
Коми"

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

16.2

Мероприятие 2.1.6.2. Актуализация совместно с
органами исполнительной власти Республики Коми
Перечня
проектов
государственно-частного
партнерства в Республике Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

17.

Основное мероприятие 2.1.7. Формирование
адресной инвестиционной программы Республики
Коми в соответствии со стратегическими
приоритетами и мониторинг реализации ее
инвестиционных проектов

Кузьмичев И.В., министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Коми

Отдел реализации
адресной
инвестиционной
программы

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Удельный вес объектов, включенных в адресную
100%
инвестиционную программу, с показателем инвестиционного
рейтинга объектов инвестирования более 50% в общем
количестве объектов, которым присвоен инвестиционный
рейтинг объектов инвестирования.

17.1

Мероприятие 2.1.7.1. Проведение ранжирования
объектов адресной инвестиционной программы
Республики Коми, оценка социально-экономической
значимости объектов, присвоения инвестиционного
рейтинга объектов

Кузьмичев И.В., министр
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми

Отдел реализации
адресной
инвестиционной
программы

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

17.2

Мероприятие 2.1.7.2. Подготовка проекта адресной
инвестиционной программы Республики Коми на
очередной год и плановый период с показателями
инвестиционного рейтинга объектов, и направление
в Министерство финансов Республики Коми

Кузьмичев И.В., министр
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми

Отдел реализации
адресной
инвестиционной
программы

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

18.

Основное мероприятие 2.2.1. Сотрудничество с
рейтинговыми агентствами, ориентированными
на
позиционирование
региона
на
межрегиональном и международном уровнях

Турышева
О.Л., отдел
заместитель
министра инвестиционной
экономического развития политики
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

900,0

V

V

V

V Удельный вес подготовленных актуализированных
презентационных материалов в сфере инвестиционного
потенциала Республики Коми от общего количества
презентационных материалов в указанной сфере,
предусмотренных на текущий год

18.1

Мероприятие 2.2.1.1. Подготовка и представление
отчетности рейтинговым агентствам с целью
присвоения (обновления) кредитного рейтинга
Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

900,0

V

V

V

V

x

x

18.2

Мероприятие 2.2.1.2. Организация визитов в
Республику Коми представителей рейтинговых
агентств

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Контрольное событие 18-1: Подготовлена и
представлена
информация
о
социальноэкономическом развитии Республики Коми в адрес
рейтингового агентства с целью присвоения
(обновления) кредитного рейтинга Республики Коми
в 2021 году

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

х

30.09.2021

x

х

х

х

V

75,00%

100%
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19.

Основное мероприятие
2.2.2.
Организация
целенаправленного продвижения информации об
инвестиционном потенциале Республики Коми

Турышева
О.Л., отдел
заместитель
министра инвестиционной
экономического развития политики
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Удельный вес подготовленных актуализированных
презентационных материалов в сфере инвестиционного
потенциала Республики Коми от общего количества
презентационных материалов в указанной сфере,
предусмотренных на текущий год

19.1

Мероприятие 2.2.2.1. Подготовка (обновление) и
публикация каталога инвестиционных проектов и
предложений Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

19.2

Мероприятие 2.2.2.2. Организация информирования
представителей деловых кругов через сеть
«Интернет» на Инвестиционном портале Республики
Коми об экономическом, инвестиционном и
природно-ресурсном потенциале Республики Коми,
инвестиционной сфере о формах государственной
поддержки субъектов, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель отдел инвестиционной
министра
экономического политики
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

19.3

Мероприятие
2.2.2.3.
Организация
участия
Республики
Коми
в
международных
и
межрегиональных мероприятиях, направленных на
продвижение информации об инвестиционном
потенциале Республики Коми

Васильева
Е.И.,
и.о. Отдел международного
постоянного представителя делового
Республики
Коми
при сотрудничества, Отдел
Президенте
Российской по взаимодействию с
Федерации
федеральными
органами власти

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Контрольное событие 19-1: Сформирован и
размещен на Инвестиционном портале Республики
Коми электронный каталог инвестиционных
предложений Республики Коми, актуализированный
по итогам 2020 года, в целях его предложения
потенциальным инвесторам.

Турышева
О.Л., отдел инвестиционной
заместитель
министра политики
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

х

30.09.2021

x

х

х

х

x

х

Итого по подпрограмме 2:

х

х

Отдел
инновационной и
промышленной
политики

х

х

республика
1 041 162,2
нский
бюджет
Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми
01.01.2021
31.12.2021 республика
1 056,0
нский
бюджет

20.

Основное мероприятие 5.1.1. Информационноконсультационная, кадровая поддержка
организаций, осуществляющих научную и
инновационную деятельность, государственный
маркетинг инноваций

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

20.1

Мероприятие 5.1.1.1. Формирование и ведение
республиканских баз данных: научно-инновационных
разработок, проектов (технологий, продукции, услуг),
разрабатываемых и реализуемых организациями,
действующими на территории Республики Коми,
инновационно-активных предприятий, изобретателей
и рационализаторов, и обеспечение доступа к ним
заинтересованных лиц

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

20.2

Мероприятие 5.1.1.2. Содействие в представлении
инновационных проектов на выставках, форумах,
проведении образовательных, информационных
семинаров, конкурсов и иных мероприятий

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

20.3

Мероприятие 5.1.1.3 Организация торжественной
церемонии
награждения
лауреатов
премии
Правительства Республики Коми за достижения в
области
внедрения
инноваций
и
премии
Правительства Республики Коми в области научных
исследований

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

339,0

V

V

V

V

V Количество инновационно активных организаций
Республики Коми, включенных в информационную базу
данных таких организаций Министерства экономического
развития и промышленности Республики Коми

V

V

V

V

V

V

V

V Количество мероприятий, проведенных в сфере развития
интеллектуальной собственности в Республике Коми

V

V

V

V

100%

59 единиц

x

x

x

3 единицы

x

10

20.4

Мероприятие 5.1.1.4 Формирование и размещение на
сайте
Минэконмразвития
информации
о
потребностях
организаций,
действующих
на
территории
Республики
Коми
в
новейших
технологиях, продуктах,
услугах, проведении
научных исследований

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

20.5

Мероприятие 5.1.1.5 Организация и проведение
мероприятий на территории Республики Коми,
направленных на популяризацию и развитие науки

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

29.06.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

717,0

Контрольное событие 20-1: Организовано участие
субъектов
инновационной
деятельности
и
представление инновационных проектов не менее
чем в 2-х мероприятиях (выставках, форумах,
образовательных, информационных семинаров,
конкурсов и иных мероприятий)

Турышева
О.Л., Отдел инновационной
заместитель
министра и промышленной
экономического развития и политики
промышленности
Республики Коми

х

01.10.2021

х

х

21.

Основное мероприятие 5.1.2. Формирование
инновационной инфраструктуры в Республике
Коми

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

0,0

21.1

Мероприятие 5.1.2.1 Взаимодействие с институтами
развития в целях активизации инновационной
деятельности на территории Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

21.2

Мероприятие 5.1.2.2 Разработка предложений по
развитию
инновационной
деятельности
на
территории Республики Коми

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

22.

Основное мероприятие 5.2.1. Финансирование
прикладных научных исследований

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

22.1

Мероприятие 5.2.1.1. Организация конкурсных
процедур на осуществление закупок на выполнение
тем научно-исследовательских работ, а также
определение тем научно-исследовательских работ,
финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
Мероприятие 5.2.1.2. Финансирование научноисследовательских работ по темам, утвержденным
Советом по науке и образованию при Главе
Республики Коми

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

01.01.2021

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

Контрольное событие 22-1: Проведено заседание
Совета по науке и образованию при Главе
Республики Коми в целях утверждения тем научноисследовательских работ на 2021 год

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

22.2

Отдел
инновационной и
промышленной
политики

Отдел
профессионального
образования и науки

V

V

V

V

V

V

V

V

V

x

х

х

V

V

V

V Количество
инновационно
активных
организаций 59 единиц
Республики Коми, включенных в информационную базу
данных таких организаций Министерства экономического
развития и промышленности Республики Коми

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

V Доля выполненных за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми фундаментальных и прикладных
научных исследований к уровню выполненных за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных и прикладных научных исследований за
предыдущий год
V
x

100%

V Количество выполненных за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми прикладных научных исследований

1 единица

республика
нский
бюджет

1 191,8

V

V

V

31.12.2021

республикан
ский бюджет

0,0

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

1 191,8

V

V

V

х

30.04.2021

х

х

01.01.2021

x

31.12.2021

V

x

x

х

11

23.

Основное мероприятие 5.2.2. Финансирование
фундаментальных научных проектов

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

Отдел
профессионального
образования и науки

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

1 683,0

V

V

V

V Доля выполненных за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми фундаментальных и прикладных
научных исследований к уровню выполненных за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных и прикладных научных исследований за
предыдущий год

юридически
е лица

1 683,0

V

V

V

V

республикан
ский бюджет

1 683,0

V

V

V

V Количество выполненных за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми фундаментальных научных
исследований

юридические
лица

1 683,0

V

V

V

V

x

x

V

x

х

100%

Мероприятие 5.2.2.1. Финансирование научных
проектов, поддержанных в рамках реализации
Соглашения, заключенного между Правительством
Республики
Коми
и
Российским
фондом
фундаментальных исследований о сотрудничестве в
сфере поддержки
фундаментальных
научных
исследований

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

01.01.2021

Мероприятие 5.2.2.2. Осуществление сотрудничества
с Российским фондом фундаментальных
исследований, направленного на поддержку
фундаментальной науки как инструмента
долгосрочного развития
Контрольное событие 23-1: Подготовлена и
направлена заявка на проведение регионального
конкурса в 2021 году в рамках реализации
соглашения, заключенного между Правительством
Республики
Коми
и
Российским
фондом
фундаментальных исследований

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

01.01.2021

31.12.2021

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

х

15.10.2021

х

х

24.

Основное мероприятие 5.2.3. Выплата премий
Правительства Республики Коми в области
научных исследований и внедрения инноваций в
соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 "О
премиях Правительства Республики Коми"

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

Отдел
профессионального
образования и науки

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

300,0

V

V

V

V Доля выполненных за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми фундаментальных и прикладных
научных исследований к уровню выполненных за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных и прикладных научных исследований за
предыдущий год

100%

24.1

Мероприятие 5.2.3.1. Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми в области
научных исследований

Отдел
профессионального
образования и науки

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

250,0

V

V

V

V Количество поддержанных научных работ лауреатов премии
Правительства Республики Коми в области научных
исследований

5 единиц

24.2

Мероприятие 5.2.3.2. Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми за
достижения в области внедрения инноваций

Ганов М.А., заместитель
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми
Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел инновационной
и промышленной
политики

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

50,0

V

V

V

V Количество премий Правительства Республики Коми за
достижения в области внедрения инноваций

1 единица

х

30.11.2021

х

х

х

х

23.1

23.2

Контрольное событие 24-1: Присуждены премии
Правительства Республики Коми в области научных
исследований в 2021 году не менее 5 лауреатам

Итого по подпрограмме 5:

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

х

х

31.12.2021

республика
4 230,8
нский
бюджет
х
х
х
юридически
1 683,0
е лица
Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми

V

8 единиц

x

х

x

х

x

х

12

25.

Основное мероприятие 6.I2 (6.1.1) Региональный
проект «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми
гражданами»

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательско
й деятельности

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

3 028,0

в
т.ч.
федеральны
й бюджет
местные
бюджеты

2 876,6

V

V

V

V

юридически
е лица

25.1

25.2

26.

Мероприятие 6.I2.1 (6.1.1.1) Предоставление
самозанятым гражданам микрозаймов по льготной
ставке государственными микрофинансовыми
организациями

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

01.01.2021

Мероприятие 6.I2.2 (6.1.1.2) Предоставление
самозанятым гражданам комплекса информационноконсультационных и образовательных услуг
организациями инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства и федеральными
институтами развития (центрами компетенций) в
оффлайн и онлайн форматах

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

01.01.2021

Контрольное событие 25-1: Не менее 20
самозанятых граждан получили услуги Центра
"Мой бизнес", в том числе прошли программы
обучения

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

Основное мероприятие 6.I4 (6.1.2) Региональный
проект "Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса"

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательско
й деятельности

31.12.2021

республикан
ский бюджет

Доля субъектов МСП, самозанятых граждан и лиц,
планирующих начать предпринимательскую деятельность,
охваченных услугами Центра "Мой бизнес" от общего
количества субъектов МСП

5%

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным
итогом

4,474 тыс. чел

V

V

V

V

Объем выданных микрозаймов (ежегодно)

4,2 млн рублей

V

V

V

V

Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том
числе прошедших программы обучения

0,083 тыс. ед.

Количество услуг, предоставленных самозанятым гражданам

**

в
т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
республикан
ский бюджет

3 028,0

в
т.ч.
федеральный
бюджет

2 876,6

01.07.2021

х

х

31.12.2021

республика
нский
бюджет

38 636,4

в
т.ч.
федеральны
й бюджет
юридически
е лица

36 704,6

31.12.2021

местные
бюджеты

V

х

x

V

V

V

V Доля субъектов МСП, самозанятых граждан и лиц,
планирующих начать предпринимательскую деятельность,
охваченных услугами Центра "Мой бизнес" от общего
количества субъектов МСП

5%

0,0

0,0

26.1

Мероприятие 6.I4.1 (6.1.2.1) Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности для
индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

V

V

V

V Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения

4697 ед.

26.2

Мероприятие 6.I4.2 (6.1.2.2) Предоставление
начинающим предпринимателям поручительств и
независимых гарантий региональными
гарантийными организациями на обеспечение
доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам
для старта бизнеса (за счет бюджетных ассигнований
2020 года)

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

V

V

V

V Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной
поручительствами региональных гарантийных организаций

0,0296 млрд рублей

13

26.3

Мероприятие 6.I4.3 (6.1.2.3) Предоставление
начинающим предпринимателям льготных
финансовых ресурсов в виде микрозаймов
государственными микрофинансовыми
организациями (за счет бюджетных ассигнований
2020 года)

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

26.4

Мероприятие 6.I4.4 (6.1.2.4) Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
включенных в реестр социальных предпринимателей
в виде грантов

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

01.01.2021

Мероприятие 6.I4.5 (6.1.2.5) Предоставление
гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям комплекса услуг,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также
информационно-консультационных и
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах
на единой площадке региональной инфраструктуры
поддержки бизнеса по единым требованиям к
оказанию поддержки, а также в федеральных
институтах развития

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

01.01.2021

26.5

Контрольное
событие
26-1:
Количество
индивидуальных
предпринимателей
Республики
Коми
применяющих
патентную
систему
налогообложения составило по состоянию на
01.07.2021 не менее 2 тысяч

27.

27.1

27.2

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

32 034,8

в
т.ч.
федеральный
бюджет
республикан
ский бюджет

30 433,1

в
т.ч.
федеральный
бюджет

6 271,5

6 601,6

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

31.08.2021

х

х

Контрольное событие 26-2: Для включения в реестр
социальных предприятий Республики Коми прошли
отбор не менее 15 субъектов МСП

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

01.05.2021

х

х

Контрольное событие 26-3: Услуги Центра "Мой
бизнес" получили не менее 300 уникальных граждан,
желающих
вести
бизнес,
начинающих
и
действующих предпринимателей

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

30.06.2021

х

х

Основное мероприятие 6.I5 (6.2.1) Региональный
проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательско
й деятельности

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

131 188,3

в
т.ч.
федеральны
й бюджет

89 346,6

местные
бюджеты

1 714,3

юридически
е лица
республикан
ский бюджет

6 181,1

Мероприятие 6.I5.1 (6.2.1.1) Оказание субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также
резидентам промышленных парков, технопарков
комплексных услуг на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами развития

Мероприятие 6.I5.2 (6.2.1.2) Оказание центром
поддержки экспорта содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
осуществления экспорта товаров (работ, услуг)

V

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

31.12.2021

39 523,3

в
т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица

17 767,9

республикан
ский бюджет

30 089,2

V

V

V

V Количество действующих микрозаймов, предоставленных
начинающим предпринимателям

36 ед.

V

V

V

V Количество уникальных социальных предприятий, включенных в 34 ед.
реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта

V

V

V

V Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,
начинающих и действующих предпринимателей, получивших
услуги

1,105 тыс.ед.

Количество услуг, предоставленных гражданам, желающим вести **
бизнес, начинающим и действующим предпринимателям

x

х

V

x

х

V

x

х

V

V

V

V

V 1. Доля оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая выручку индивидуальных
предпринимателей) в общем обороте организаций (с учетом
выручки индивидуальных предпринимателей) Республики
Коми

19,5%

2. Количество договоров лизинга, заключенных с субъектами 15 ед.
МСП

V

V

V

V

Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги

0,416 тыс. ед.

Количество комплексных услуг, предоставленных субъектам
МСП

**

2 752,5

V

V

V

V Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ

19 ед.

14

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

Мероприятие 6.I5.2 (6.2.1.2) Оказание центром
поддержки экспорта содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
осуществления экспорта товаров (работ, услуг)

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

Мероприятие 6.I5.3 (6.2.1.3) Обеспечение субъектам
малого и среднего предпринимательства льготного
доступа к заемным средствам государственных
микрофинансовых организаций

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

Мероприятие 6.I5.4 (6.2.1.4) Предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства
поручительств (гарантии) региональными
гарантийными организациями

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

Мероприятие 6.I5.5 (6.2.1.5) Содействие выходу
субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Коми на межрегиональные и внешние
рынки

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

Мероприятие 6.I5.6 (6.2.1.6) Предоставление
субсидий на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления по
реализации народных проектов в сфере малого и
среднего предпринимательства, прошедших отбор в
рамках проекта "Народный бюджет"

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

Отдел
01.01.2021
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

31.12.2021

31.12.2021

V

в
т.ч.
федеральный
бюджет

28 584,7

республикан
ский бюджет

0,0

в
т.ч.
федеральный
бюджет

0,0

республикан
ский бюджет

45 257,4

в
т.ч.
федеральный
бюджет

42 994,0

республикан
ский бюджет

434,8

в
т.ч.
федеральный
бюджет

0,0

республикан
ский бюджет

12 000,0

местные
бюджеты

1 714,3

юридические
лица

3 428,6

республикан
ский бюджет

1 883,6

Мероприятие 6.I5.7 (6.2.1.7) Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по
привлечению гарантий и поручительств
региональных гарантийных организаций

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

01.01.2021

Мероприятие 6.I5.8 (6.2.1.8) Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на
проведение оценки и страхования имущества,
передаваемого в залог по договорам займа

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

01.01.2021

Контрольное событие 27-2: Заключено соглашение о
предоставлении субсидии Центру "Мой бизнес" на
2021 год

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

01.04.2021

х

х

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

30.09.2021

х

х

х

01.11.2021

х

х

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

01.05.2021

х

х

Контрольное событие 27-3: Не менее 300 субъектов
МСП получили комплексные услуги
Контрольное событие 27-4: Не менее 10 субъектов
МСП-экспортеров
заключили
экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ

Контрольное
событие
27-5:
Портфель
действующих микрозаймов, выданных МФО,
составил не менее 300 единиц

V

31.12.2021

V

V

V

Количество субъектов МСП, получивших услуги Центра
поддержки экспорта

V

V

V

V Количество действующих микрозаймов, выданных МФО

V

V

V

397989,105 тыс. рублей
V Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО

V

V

V

V

V

V

V

V Количество реализованных народных проектов

Количество созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами МСП - инициаторами народных проектов

V

V

V

республикан
ский бюджет

2 000,0

V

V

V

x

12 ед.

15 ед.

V Количество субъектов МСП, которым предоставлены субсидии на 18 ед.
возмещение части затрат по привлечению гарантий и
поручительств региональных гарантийных организаций
18 ед.

V Количество субъектов МСП, которым предоставлены субсидии на 26 ед.
возмещение части затрат на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в залог по договорам займа
Количество субъектов МСП, обеспечивших отсутствие
задолженности по договору займа, заключенному с
микрофинансовой организацией

V

V

V

V

464 ед.

x

Количество субъектов МСП, обеспечивших отсутствие
задолженности по кредитному договору, заключенному с
привлечением поручительства региональных гарантийных
организаций
31.12.2021

**

26 ед.

x

х

x

x

x

x

x

x

15

Контрольное событие 27-6: Заключен договор с АО
"Гарантийный
фонд
Республики
Коми"
о
предоставлении бюджетных инвестиций

Халимендик В.Б.,
заместитель министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Контрольное событие 27-7: Проведена деловая
миссия субъектов малог и среднего бизнеса
Республики Комив в Санкт-Петербург

х

31.03.2021

х

х

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

х

30.09.2021

х

х

Контрольное событие 27-8: Организовано участие
предпринимателей Республики Коми в не менее 3
мероприятиях в пределах Северо-Западного
Федерального округа

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

х

31.10.2021

х

х

Контрольное событие 27-9: Проведена
видеоконференция по продвижению
конкурентоспособных товаров субъектов малого и
среднего бизнеса Республики Коми в Финляндию с
участием не менее 5 финских компаний

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

х

20.11.2021

х

Контрольное событие 27-10: Количество субъектов
МСП, заключивших контракт на поставку
продукции за пределы Республики Коми и (или)
Российской Федерации в 2021 году, составило не
менее 2 единиц

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном
регионе
Российской Федерации

х

30.11.2021

Контрольное событие 27-11: Заключены соглашения
о
предоставлении
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на софинансирование
расходных
обязательств
органов
местного
самоуправления по реализации народных проектов в
сфере малого и среднего предпринимательства,
прошедших отбор в рамках проекта "Народный
бюджет"

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

Халимендик
В.Б.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Х

Контрольное событие 27-12: Реализовано 5
проектов
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках проекта "Народный
бюджет"

V

Контрольное событие 27-13: Рассмотрено 100%
заявок субъектов МСП для получения финансовой
поддержки на возмещение части затрат на
проведение оценки и страхования имущества,
передаваемого в залог по договорам займа; по
привлечению
гарантий
и
поручительств
региональных гарантийных организаций
Итого по подпрограмме 6

Х

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

x

х

x

х

V

x

х

х

V

x

х

х

х

V

x

х

31.03.2021

х

х

x

х

х

01.09.2021

х

х

x

х

Отдел
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

х

01.11.2021

х

х

x

x

Х

Х

Х

республика
нский
бюджет

172 852,7

x

x

в т.ч.
федеральны
й бюджет

128 927,8

местные
бюджеты

V

V

V

V

V

1 714,3

юридически
6 181,1
е лица
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации Государственной программы

16

28.

Основное мероприятие 7.1.1. Реализация функций
аппаратов
исполнителей
и
участников
государственной программы

Ахмеева Э.А., министр Финансовоэкономического развития экономический отдел
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

92 987,1

V

V

V

V Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 100%
Комплексного плана действий по реализации Программы и
внесения в него изменений

28.1

Мероприятие 7.1.1.1. Содержание и обеспечение
деятельности
Министерства
экономического
развития и промышленности Республики Коми в
рамках реализации Программы

Ахмеева
Э.А.,
министр Финансовоэкономического развития и экономический отдел
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

92 987,1

V

V

V

V

29.

Основное
мероприятие
7.1.2.
Обеспечение
деятельности
государственных
организаций
Республики Коми в установленной сфере

Ахмеева Э.А., министр Финансовоэкономического развития экономический отдел
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

59 966,7

V

V

V

V Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 100%
Комплексного плана действий по реализации Программы и
внесения в него изменений

29.1

Мероприятие 7.1.2.1. Содержание и обеспечение
деятельности
Государственного
учреждения
Республики Коми «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Ахмеева
Э.А.,
министр Финансовоэкономического развития и экономический отдел
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

59 966,7

V

V

V

V

30.

Основное мероприятие 7.1.3. Выполнение других
обязательств государства

Ахмеева Э.А., министр Финансовоэкономического развития экономический отдел
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

2 220,2

V

V

V

V Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 100%
Комплексного плана действий по реализации Программы и
внесения в него изменений

30.1

Мероприятие 7.1.3.1. Организация работы по
ежегодному заключению государственного контракта
на
выполнение
статистических
работ
для
государственных нужд Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр Финансовоэкономического развития и экономический отдел
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

857,5

V

V

V

V

x

x

30.2

Мероприятие 7.1.3.2. Взаимодействие с Автономной
некоммерческой организацией
«Стратегическое
партнерство по экономическому и социальному
развитию Северо-Западного федерального округа» по
реализации
Плана
совместных
мероприятий
Правительства
Республики
Коми
и
АНО
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

500,0

V

V

V

V

x

x

30.3

Мероприятие 7.1.3.3. Проведение исследования о
состоянии и тенденциях развития конкуренции на
товарных рынках в Республике Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

862,7

V

V

V

V

x

x

31.

Основное мероприятие 7.1.4. Координация
реализации государственной программы

Служба оценки
регулируещего
воздействия и
содействия развитию
конкуренции ГУ РК
"Центр поддержки
развития экономики
Республики Коми"
Ахмеева Э.А., министр Финансовоэкономического развития экономический отдел
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 100%
Комплексного плана действий по реализации Программы и
внесения в него изменений

31.1

Мероприятие 7.1.4.1. Актуализация государственной
программы в соответствии с законодательством,
изменениями объемов финансирования мероприятий
государственной программы

Ахмеева
Э.А.,
министр Финансовоэкономического развития и экономический отдел
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

31.2

Мероприятие 7.1.4.2. Мониторинг реализации
государственной программы Республики Коми
"Развитие экономики"

Ахмеева
Э.А.,
министр Финансовоэкономического развития и экономический отдел
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

х

х

x

х

Итого по подпрограмме 7:

х

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

х

республика
нский
бюджет

155 174,0

x

x

x

x
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32.

Основное мероприятие 8.1.1. Создание условий
для
развития
топливно-энергетического
комплекса и горнорудной промышленности

Ахмеева Э.А., министр Отдел топливноэкономического развития энергетического
и
промышленности комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Индекс промышленного производства

32.1

Мероприятие 8.1.1.1. Оценка и прогнозирование в
секторах топливно-энергетического комплекса и
горнорудной промышленности Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

32.2

Мероприятие 8.1.1.2. Повышение социальной
ориентированности
предприятий
топливноэнергетического
комплекса
и
горнорудной
промышленности, работающих на территории
Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

32.3

Мерпориятие 8.1.1.3 Подготовка и проведение
заседаний Региональной рабочей группы по
вопросам защиты интересов Республики Коми в
сфере экономики при работе с системообразующими
организациями и предприятиями регионального
значения
(с
предприятиями
топливноэнергетического
комплекса
и
горнорудной
промышленности)
Мероприятие 8.1.1.4
Мониторинг
и
контроль
мероприятий
предусмотренных в рамках Соглашений (Протоколов
к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между
Правительством Республики Коми и предприятиямиприродопользователями топливно-энергетического
комплекса и горнорудной промышленности, в части
рационального природопользования и охраны
окружающей среды

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Кузнецов А.В., министр Управление охраны
природных
ресурсов
и окружающей среды
охраны окружающей среды
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

32.5

Мероприятие 8.1.1.5. Оказание информационной
поддержки предприятиям топливно-энергетического
комплекса и горнорудной промышленности

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

32.6

Мероприятие 8.1.1.6
Рассмотрение
инвестиционных
проектов
предприятий топливно-энергетического комплекса и
горнорудной
промышленности
в
целях
предоставления государственной поддержки в
соответствии с законодательством Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Контрольное событие 32-2: Подписаны (не менее 3) V
Соглашения и (или) Протоколы к ним о
взаимовыгодном
сотрудничестве
между
предприятиями
топливно-энергетического
комплекса
и
горнорудной
промышленности
Республики Коми и Минэконмразвития Республики
Коми (Правительством Республики Коми) в 2021
году

Ахмеева Э.А., министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

х

30.06.2021

x

х

Основное мероприятие 8.1.2. Создание условий
для развития лесопромышленного комплекса

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития
и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

32.4

33.

Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности

х

х

V

V

V

V

V Индекс промышленного производства

101,2%

101,2%
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33.1

Мероприятие 8.1.2.1. Оценка и прогнозирование в
секторах лесопромышленного комплекса Республики
Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

33.2

Мероприятие 8.1.2.2 Мониторинг и контроль
мероприятий
предусмотренных
в
рамках
Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и
сотрудничестве между Правительством Республики
Коми
и
природопользователями
лесопромышленности
комплекса
в
части
рационального природопользования и охраны
окружающей среды

33.3

Мероприятие 8.1.2.3. Повышение социальной
ориентированности
предприятий
лесопромышленного комплекса, работающих на
территории Республики Коми

33.4

Мероприятие 8.1.2.4
Подготовка и проведение Региональной рабочей
группы по вопросам защиты интересов Республики
Коми в сфере экономики при работе с
системообразующими
организациями
и
предприятиями регионального значения (в части
лесной промышленности)
Мероприятие 8.1.2.5. Оказание методической и
информационной
поддержки
предприятиям
лесопромышленного комплекса

33.5

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Кузнецов А.В., министр Управление охраны
природных
ресурсов
и окружающей среды
охраны окружающей среды
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Ахмеева
Э.А.,
министр Отдел
экономического развития и лесопромышленного
промышленности
комплекса,
Республики Коми
машиностроения и
легкой
промышленности

01.01.2021

31.12.2021

x

x

01.01.2021

31.12.2021

x

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

x

x

01.01.2021

31.12.2021

x

x

01.01.2021

31.12.2021

x

x

01.01.2021

31.12.2021

x

x

х

31.08.2021

х

х

x

х

х

30.06.2021

х

х

x

х

33.6

Мероприятие 8.1.2.6.
Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере
лесопромышленного
комплекса
в
целях
предоставления государственной поддержки в
соответствии с законодательством Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

33.7

Мероприятие 8.1.2.7. Оказание методической и
информационной
поддержки
в
реализации
инвестиционных
проектов
субъектам
инвестиционной деятельности лесопромышленного
комплекса

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

33.8

Мероприятие 8.1.2.8.
Организация работы Межведомственной комиссии
по
рассмотрению
вопросов,
связанных
с
приоритетными инвестиционными проектами в
области освоения лесов на территории Республики
Коми
Контрольное событие 33-1: Проведено (не менее 2)
заседание
Межведомственной
комиссии
по
рассмотрению
вопросов,
связанных
с
приоритетными инвестиционными проектами в
области освоения лесов на территории Республики
Коми
Контрольное событие 33-2: Подписаны (не менее 4)
Соглашения и (или) Протоколы к ним о
взаимовыгодном
сотрудничестве
между
предприятиями
лесопромышленного
комплекса
Республики Коми и Министерством экономического
развития и промышленности Республики Коми
(Правительством Республики Коми) в 2021 году

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

V

Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности

V

V

19

Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Отдел
инновационной и
промышленной
политики

34.

Основное мероприятие 8.1.3. Создание условий
для развития легкой промышленности и
машиностроения

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития
и
промышленности
Республики Коми

34.1

Мероприятие 8.1.3.1. Повышение социальной
ориентированности
предприятий
легкой
промышленности и машиностроения, работающих на
территории Республики Коми;

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

34.2

Мероприятие 8.1.3.2. Анализ рынка легкой
промышленности и машиностроения Республики
Коми, разработка прогнозов развития в разрезе
отраслей легкой промышленности и машиностроения
Республики Коми

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

34.3

Мероприятие 8.1.3.3. Содействие в получении
промышленными
предприятиями
финансовой
поддержки и налоговых преференций в сфере легкой
промышленности и машиностроении

Ахмеева
Э.А.,
министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

35.

Основное мероприятие 8.1.4. Создание
предпосылок для развития современных
энергоэффективных, ресурсосберегающих
производств

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

35.1

Мероприятие 8.1.4.1. Содействие энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в
промышленности

Турышева О.Л., заместитель Отдел инновационной
министра
экономического и промышленной
развития и промышленности политики
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

35.2

Мероприятие 8.1.4.2. Содействие в создании
производств по переработке низкосортной древесины
и древесных отходов в биотопливо

Ахмеева Э.А., министр
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

35.3

Мероприятие 8.1.4.3. Создание условий для перехода
автомобильного транспорта на использование
газомоторного топлива в Республике Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

35.4

Мероприятие
8.1.4.4.
Консультационная,
методическая
и
информационная
поддержка
промышленности строительных материалов, изделий
и конструкций
Контрольное событие 35-1: Проведены не менее 5
заседаний Региональной рабочей группы по вопросам
защиты интересов Республики Коми в сфере
экономики при работе с системообразующими
предприятиями и предприятиями регионального
значения в том числе по вопросам реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
в
промышленности
системообразующими
предприятиями и предприятиями регионального
значения

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

х

30.11.2021

х

х

V

x

х

х

30.09.2021

х

х

x

х

Контрольное событие 35-2: Проведены встречи (не
менее 1), совещания с предприятиями транспортной
отрасли Республики Коми по вопросам перевода на
альтернативные виды топлива

Отдел
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения и
легкой
промышленности
Ахмеева Э.А., министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми
Ахмеева Э.А., министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми
Турышева
О.Л., Отдел инновационной
заместитель
министра и промышленной
экономического развития и политики
промышленности
Республики Коми

Ахмеева Э.А., министр Отдел топливноэкономического развития и энергетического
промышленности
комплекса
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Индекс промышленного производства

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V 1.Индекс промышленного производства

2. 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

V

101,2%

101,2%

88%

20

36.

Основное мероприятие 8.2.1. Поддержка проектов
развития промышленности, развитие
инфраструктуры и поддержка инвестиционных
проектов

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

36.1

Мероприятие 8.2.1.1. 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

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

36.2

Мероприятие 8.2.1.2. Координация деятельности
некоммерческой организации Республики Коми
"Региональный фонд развития промышленности
Республики
Коми"
по
предоставлению
промышленным предприятиям целевых займов

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

36.3

Мероприятие 8.2.1.3.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

36.4

Мероприятие 8.2.1.4. Финансовое обеспечение
деятельности региональных фондов развития
промышленности, созданных в организационноправовой форме, предусмотренной частью 1 статьи
11 Федерального закона «О промышленной политике
Российской Федерации», в целях поддержки
проектов субъектов в сфере промышленности

Контрольное событие 36-1: Заключены договоры
целевого
займа
между
некоммерческими
организациями Республики Коми, не являющимися
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющими
поддержку
субъектов
в
сфере
промышленности,
и
предприятиями Республики Коми по программам
(стандартам)
ФГАУ
«Российский
фонд
технологического развития» и/или программам
(стандартам)
некоммерческой
организации
Республики Коми «Региональный фонд развития
промышленности Республики Коми»

37.

Основное мероприятие 8.2.2. Обеспечение
деятельности некоммерческих организаций, не
являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющих поддержку субъектов в сфере

V

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

156 791,7

в т.ч.
федеральны
й бюджет

56 791,7

местные
бюджеты

0,0

юридически
е лица

0,0

V

V

V

V Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного 31%
производства

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями
Турышева О.Л., заместитель Отдел по работе с
министра
экономического институтами развития
развития и промышленности и созданию территорий
Республики Коми
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

Турышева О.Л., заместитель
министра экономического
развития и промышленности
Республики Коми

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Количество субъектов деятельности в сфере промышленности,
которым предоставлены целевые займы

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

республикан
ский бюджет

156 791,7

Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере
промышленности, финансовое обеспечение которых
осуществляется
за счет средств
займов
Количество
созданных
рабочихцелевых
мест (накопленным
итогом)

в
т.ч.
федеральный
бюджет

56 791,7

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

х

30.11.2021

х

х

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

3 520,4

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности раздела "Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (накопленным итогом), за исключением видов
деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности раздела "Обрабатывающие
производства" Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (накопленным итогом), за
исключением видов деятельности, не относящихся к сфере
ведения Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
V
x

V

V

V

7 ед.

**
46 ед.
199 225,3 тыс. руб

185 879,2 тыс. руб

х

V Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного 31%
производства
21

37.

Основное мероприятие 8.2.2. Обеспечение
деятельности некоммерческих организаций, не
являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющих поддержку субъектов в сфере
промышленности

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями
Турышева О.Л., заместитель Отдел по работе с
министра
экономического институтами развития
развития и промышленности и созданию территорий
Республики Коми
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

01.01.2021

V

V

V

V Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного 31%
производства

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

V

V

V

V

x

x

V

V

V

V Количество некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями,
получивших субсидию

31.12.2021
в т.ч.
федеральны
й бюджет

37.1

Мероприятие 8.2.2.1. 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 и самостоятельно

37.2

Мероприятие 8.2.2.2. Оказание методической и
информационной поддержки, консультирование по
вопросам поддержки инвестиционных проектов
субъектов в сфере промышленности

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

37.3

Мероприятие 8.2.2.3. Финансовое обеспечение
административно-хозяйственных
расходов
некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

республикан
ский бюджет

3 520,4

Контрольное событие 37-1: Подписано Соглашение
о предоставлении из республиканского бюджета
Республики
Коми
субсидии
некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
промышленности на территории Республики Коми

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

х

01.04.2021

х

х

38.

Основное мероприятие 8.2.3. Формирование
условий для эффективного развития современной
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности
(индустриальных
(промышленных)
парков,
промышленных
технопарков, промышленных кластеров)

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития
и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

31.12.2021

республика
нский
бюджет

1 523,2

38.1

Мероприятие 8.2.3.1. 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

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

38.2

Мероприятие 8.2.3.2. Организация эффективных
форм взаимодействия органов государственной
власти Республики Коми, субъектов деятельности в
сфере
промышленности
и
организаций
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

38.3

Мероприятие 8.2.3.3 Развитие инфраструктуры
поддержки деятельности в сфере промышленности
(Взнос в уставный капитал юридического лица)

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

V

1 единица

x

х

V

V

V

V Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного 31%
производства

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

17.05.2021

31.12.2021

V

V

V

республикан
ский бюджет

1 523,2
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39.

Основное мероприятие 8.T.4 (8.2.4) Реализация
регионального проекта "Промышленный
экспорт"

Турышева О.Л.,
заместитель министра
экономического развития
и промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
условиями
Турышева О.Л., заместитель Отдел по работе с
министра
экономического институтами развития
развития и промышленности и созданию территорий
Республики Коми
с особыми
экономическими
условиями

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

х

31.03.2021

x

х

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного 31%
производства

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

x

х

30.09.2021

x

х

01.01.2021

31.12.2021

39.1

Мероприятие 8.2.4.1. Организация информирования
и вовлечение предприятий в целях получения
поддержки по направлениям деятельности АО
"Российский экспортный центр", федеральных
органов
исполнительной
власти,
институтов
развития

39.2

Мероприятие 8.2.4.2. 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)

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Контрольное
событие
39-1:
Осуществлен
мониторинг заключения соглашений организациями с
Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации о реализации КППК

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики Коми

Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
экономическими
Турышева О.Л.,
Отдел по работе с
заместитель министра
институтами
экономического развития развития и созданию
и промышленности
территорий с
Республики Коми
особыми
Турышева О.Л., заместитель экономическими
Отдел по работе с
министра
экономического институтами развития
развития и промышленности и созданию территорий
Республики Коми
с особыми
экономическими
условиями

40.

Основное мероприятие 8.T.5 (8.2.5) Реализация
регионального проекта "Системные меры
развития международной кооперации и экспорта"

40.1

Мероприятие 8.2.5.1. Информирование и вовлечение
предприятий Республики Коми к участию в работе
информационной системы «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный
центр», обеспечивающей взаимодействие участников
внешнеэкономической деятельности и субъектов
международной
торговли
с
органами
государственной
власти,
в
том
числе
с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме

40.2

Мероприятие 8.2.5.1. Обеспечение внедрения
Регионального экспортного стандарта 2.0.

Турышева О.Л., заместитель
министра
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Контрольное событие 40-2: Утвержден Планграфик внедрения в Республике Коми Регионального
экспортного стандарта 2.0

Турышева
О.Л.,
заместитель
министра
экономического развития и
промышленности
Республики
Козлов
В.В.,Коми
Представитель

41.

41.1

Основное мероприятие 8.2.6. Продвижение
продукции, выпускаемой предприятиями,
осуществляющими деятельность на территории
Республики Коми, на внутреннем и внешнем
рынках
Мероприятие 8.2.6.1. Организации и проведение
встреч
и
переговоров
с
российскими
и
иностранными
партнерами
по
проектам
сотрудничества
в
сфере
промышленного
производства, в рамках межрегиональных и
международных мероприятий

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями

Отдел по работе с
институтами развития
и созданию территорий
с особыми
экономическими
условиями
Отдел по работе с
институтами
развития и созданию
территорий с
особыми
Финансовый отдел

31.12.2021

V

V

V

2.Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров

х

х

х

V

х

V

V

V

V

Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

V 1.Доля обрабатывающих производств в объеме
промышленного производства

V 1.Доля обрабатывающих производств в объеме
промышленного производства
2.Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров

01.01.2021

31.12.2021

V

V

V

V

x

31%

0,71 млрд долл. США, в
год

31%

0,71 млрд долл. США, в
год
x

23

Контрольное событие 41-1: Организованы и
проведены (не менее 2) встречи и переговоры с
российскими и иностранными партнерами по
проектам сотрудничества в сфере промышленного
производства в рамках межрегиональных и
международных мероприятиях в г. СанктПетербурге в 2021 году

Козлов В.В., Представитель Финансовый отдел
Республики Коми в СевероЗападном
регионе
Российской Федерации

х

30.11.2021

х

х

республика
нский
бюджет
республика
нский
бюджет
в т.ч.
федеральны
й бюджет
местные
бюджеты
юридически
е лица

Итого по подпрограмме 8:

х

х

х

х

Всего по программе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

161 835,3

x

х

1 583 990,5

x

х

185 719,5

x

х

2 206,6

x

х

7 864,1

x

х

V

**- плановые значения показателя результата использования субсидии, необходимые для его достижения, указываются в соответствии с соглашением, заключенным с некоммерческой организацией, и вносятся в государственную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений.
*** - плановые значения показателя результата использования субсидии, необходимые для его достижения, указываются в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями в Республике Коми и вносятся в государственную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений.
».
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