file_0.png


Постановление Кабинета Министров РА от 17.12.2019 N 305
(ред. от 27.04.2020)
"О государственной программе Республики Адыгея "Развитие экономики"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 29.05.2020
 
Постановление Кабинета Министров РА от 17.12.2019 N 305
(ред. от 27.04.2020)
"О государственной программе Республики Ады...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.05.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. N 305

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 29,
от 27.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 79)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Утвердить государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Адыгея предусматривать расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие экономики" в республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 ноября 2016 года N 211 "О государственной программе Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 11);
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2016 года N 247 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 12);
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 января 2017 года N 7 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 1);
4) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 апреля 2017 года N 72 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 4);
5) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 августа 2017 года N 147 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 8);
6) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 декабря 2017 года N 237 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 12);
7) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 сентября 2018 года N 199 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 ноября 2016 года N 211 "О государственной программе Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2018, N 9);
8) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 февраля 2019 года N 30 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2019, N 2);
9) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 июля 2019 года N 170 "О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2021 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2019, N 7).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Премьер-министр
Республики Адыгея
А.НАРОЛИН





Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 17 декабря 2019 г. N 305

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 29,
от 27.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 79)

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Соисполнители государственной программы
отсутствуют
Участники государственной программы
1) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;
2) Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Подпрограммы государственной программы
1) Подпрограмма "Развитие реального сектора экономики"
2) Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
3) Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея"
Программно-целевые инструменты государственной программы (ведомственные целевые программы)
отсутствуют
Цель государственной программы
обеспечение устойчивых темпов роста экономики Республики Адыгея
Задачи государственной программы
1) создание условий для развития конкурентоспособности ключевых отраслей экономики Республики Адыгея
2) формирование инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3) обеспечение качественного исполнения государственных функций в сфере экономики
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
1) Объем инвестиций в основной капитал;
2) Объем валового регионального продукта;
3) Оборот розничной торговли;
4) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
5) Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
6) Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
7) Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);
8) Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов;
9) Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
10) Уровень реальной среднемесячной заработной платы
11) Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;
12) Степень достижения значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем
Этапы и сроки реализации государственной программы
государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной программы - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение государственной программы
общий объем финансирования государственной программы с учетом прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета составляет 1714644,18 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 647021,93 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 152910,25 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 114843,89 тысячи рублей:
в) в 2022 году - 121390,85 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 129797,61 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 128079,33 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета (прогнозная оценка) - 1066995,50 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 175247,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 76680,10 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 435529,90 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 275813,80 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 103724,40 тысячи рублей;
3) за счет средств из внебюджетных источников - 626,75 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 125,35 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 125,35 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 125,35 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 125,35 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 125,35 тысячи рублей.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 29, от 27.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 79)
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1) устойчивый рост социально-экономического развития Республики Адыгея и повышение ее конкурентоспособности
2) увеличение к 2024 году количества высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики до 30 единиц;
3) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 54 тысяч человек к 2024 году;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)

Паспорт
подпрограммы "Развитие реального сектора экономики"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Участники подпрограммы
отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)
отсутствуют
Цель подпрограммы
обеспечение высоких темпов роста валового регионального продукта
Задачи подпрограммы
1) создание в Республике Адыгея институциональной среды развития экспорта: формирование и развитие региональных институтов поддержки экспорта, повышение качества управления развитием экспортной деятельности, стимулирование развития экспортно-ориентированных компаний Республики Адыгея;
2) обеспечение кадрового потенциала развития экспорта в Республике Адыгея: стимулирование повышения качества персонала органов государственной и муниципальной власти, а также действующих и потенциальных компаний-экспортеров товаров и услуг, отвечающего за развитие и осуществление внешнеэкономической деятельности;
3) развитие информационно-технологической платформы поддержки экспорта: развитие информационной среды поддержки экспортной деятельности и технологических инструментов, инноваций в сфере экспортной деятельности;
4) способствование продвижению экспортно-ориентированной продукции Республики Адыгея на зарубежных рынках: формирование и продвижение региональных брендов, проведение специализированных коммуникационных мероприятий в Республике Адыгея и за пределами Российской Федерации;
5) увеличение финансовых ресурсов поддержки экспортеров и (или) экспортно-ориентированных компаний;
6) продвижение инвестиционного потенциала Республики Адыгея;

7) обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти Республики Адыгея и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса, в том числе достижение целевых значений показателей следующих целевых {КонсультантПлюс}"моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р;
8) привлечение, развитие и удержание лучших кадров для инвестиционно-финансовой системы; обеспечение высокой инвестиционной грамотности бизнеса и населения.
9) активное применение инновационных методов и инструментов инвестиционного развития;
10) развитие современных форм торговли;
11) сотрудничество с крупными торговыми сетями для реализации местной сельскохозяйственной продукции;
12) повышение культуры торговли и сервиса;
13) развитие торговой и логистической инфраструктуры;
14) стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;
15) привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в подготовку инвестиционных площадок, в том числе парковых зон;
16) создание институциональных условий, направленных на повышение доступности газовой инфраструктуры Республики Адыгея, развитие сетевой газораспределительной инфраструктуры, обеспечение информационной поддержкой проектов газификации населенных пунктов с целью своевременного информирования граждан о проводимых работах, обеспечение сохранения или наращивания объемов добычи природного газа и газового конденсата за счет применения прогрессивных технологий добычи и расширения ресурсной базы;
17) учет потребностей региона при принятии решения о расширении мощностей ключевых объектов инженерно-энергетической инфраструктуры;
18) достижение роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях;
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1) Объем экспорта;
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
4) Количество новых потребителей, присоединенных к электрическим сетям;
5) Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики;
6) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
7) Количество заключенных инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях;
8) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
9) Количество объектов сферы торговли, оказывающих услуги населению с использованием банкоматов и банковских карт;
10) Количество участников ярмарок;
11) Количество торговых сетей, использующих информационную надпись "Произведено в Адыгее";
12) Удельный вес малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея, обеспеченных услугами мелкорозничной торговли;
13) Количество подготовленных управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Адыгея
14) Уровень газификации природным газом Республики Адыгея;
15) Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях Республики Адыгея;
16) количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (далее - ФЦК);
17) Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно;
18) Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК);
19) Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно;
20) Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
общий объем финансирования государственной программы с учетом прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета составляет 131734,75 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 119781,60 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 19667,98 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 19852,98 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 20154,68 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 30052,98 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 30052,98 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета (прогнозная оценка) - 11326,40 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 250,70 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 250,70 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 10323,60 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 250,70 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 250,70 тысячи рублей;
3) за счет средств из внебюджетных источников - 626,75 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 125,35 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 125,35 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 125,35 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 125,35 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 125,35 тысячи рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) повышение эффективности топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения;
2) обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2024 году до 134,5%;
3) обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта до 155% к 2024 году;
4) доведение индекса производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики до 136,5% к 2024 году;
5) количество подготовленных управленческих кадров - 25 человек к 2024 году;
6) повышение качества и культуры торгового обслуживания населения Республики Адыгея.

Паспорт
подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

Ответственный исполнитель подпрограммы Республики Адыгея "Развитие экономики"
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Участники подпрограммы
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)
отсутствуют
Цель подпрограммы
развитие сферы малого и среднего предпринимательства
Задачи подпрограммы
1) Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса, взаимодействия предпринимателей, государственно-частного и муниципально-частного партнерства, низких административных барьеров для предпринимателей, качественного сотрудничества и координации в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства;
2) Обеспечение высокой доступности финансовых ресурсов (в том числе через развитие предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере), качества финансовых механизмов поддержки предпринимательства (включая субъекты малого и среднего предпринимательства);
3) Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для предпринимателей;
4) Создание эффективной экосистемы инноваций, стимулирующей рост инновационного предпринимательства;
5) Усиление кадрового потенциала субъектов предпринимательства на основе роста предпринимательской инициативы и качества доступа предпринимателей к человеческому капиталу;
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения;
2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения;
3) Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Республики Адыгея;
4) Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
5) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых;
6) Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
7) Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
8) Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в Республике Адыгея";
9) Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";

10) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея";
11) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
12) Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства;
13) Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями;
14) Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес";
15) Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта;
16) Количество объектов из утвержденного перечня государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства;
17) Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения;
18) Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в процентах;
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации государственной программы - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы с учетом прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета составляет 1260851,03 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 205181,93 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 70999,37 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 31255,11 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 35896,27 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 34384,73 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 32646,45 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета (прогнозная оценка) - 1055669,10 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 174996,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 76429,40 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 425206,30 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 275563,10 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 103473,70 тысячи рублей;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 29, от 27.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 79)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия до 97,5 млрд. рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей до 54 тысяч человек к 2024 году

Паспорт
подпрограммы "Реализация государственной политики в сфере
экономического развития Республики Адыгея"

Ответственный исполнитель подпрограммы Республики Адыгея "Развитие экономики"
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Участники подпрограммы
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)
отсутствуют
Цель подпрограммы
Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея
Задачи подпрограммы
1) Развитие государственно-частных институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности Республики Адыгея;
2) Повышение эффективности системы государственного управления в сфере экономического развития;
3) Создание условий для реализации государственной программы;
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1) Доля подконтрольных субъектов допустивших нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), из общего числа охваченных проверкам;
2) Доля предпринимателей, использующих механизм получения государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, в электронной форме и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) Количество заключенных и реализуемых соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений;
4) Предельное отклонение фактических значений по набору ключевых бюджетоформирующих показателей от прогнозируемых в предыдущем году;
5) Место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства;
6) Количество сопровождаемых региональных проектов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации государственной программы - 2020 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
общий объем финансирования государственной программы с учетом прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета составляет 306290,50 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 306290,50 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 60123,10 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 61479,30 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 61542,70 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 61562,70 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 61582,70 тысячи рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) повышение качества системы стратегического управления;
2) рейтинг Республики Адыгея по результатам экспертного мониторинга внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" не ниже 30 места к 2024 году;
3) достижение 100% результата реализации региональных проектов к 2024 году
4) повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, снижение административных барьеров

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
экономического развития Республики Адыгея, целевые
показатели (индикаторы) государственной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы определены в следующих документах:
1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19);
1.1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, 30);
2) государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18; 2015, N 28, 35, 37, 47; 2016, N 2, 24, 27, 33);
3) {КонсультантПлюс}"Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 47; 2009, N 33);
3.1) Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20);
4) Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48);
5) Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года N 1538-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 38; 2015, N 2);
6) {КонсультантПлюс}"Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р;
7) {КонсультантПлюс}"Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 г. N 286.
С учетом вышеуказанных нормативных правовых актов обозначены следующие основные направления государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея:
1) повышение уровня инвестиционной привлекательности Республики Адыгея;
2) повышение уровня внешнеэкономической активности Республики Адыгея;
3) совершенствование предпринимательского климата;
4) создание эффективной институциональной среды.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении N 2 к государственной программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена в приложении N 4 к государственной программе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Абзац утратил силу с 27 апреля 2020 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий
государственной программы

В рамках государственной программы реализуются следующие основные мероприятия.
1. Подпрограмма "Развитие реального сектора экономики" включает следующие основные мероприятия:
1) Основное мероприятие "Региональный проект "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта в Республике Адыгея". Реализация данного основного мероприятия предполагает внедрение регионального экспортного стандарта 2.0, а также включает разработку комплекса мероприятий по развитию экспорта.
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
2) Основное мероприятие "Формирование и обучение управленческой команды Республики Адыгея". В рамках реализации мероприятия планируется обеспечение участия представителей Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея в обучающих программах в сфере реального сектора экономики.
3) Основное мероприятие "Сопровождение информационного портала, посвященного экспортной деятельности", осуществляемое путем подготовки и размещения информационных материалов по экспортной деятельности на соответствующем портале.
4) Основное мероприятие "Содействие продвижению экспортно-ориентированной продукции Республики Адыгея на зарубежные рынки". Реализация данного мероприятия предусматривает создание и актуализацию реестра экспортеров, формирование и реализацию плана-графика визитов официальных делегаций Республики Адыгея за рубеж.
5) Основное мероприятие "Формирование и сопровождение финансовых инструментов поддержки экспортеров". Выполнение мероприятия предполагает формирование кредитного продукта для экспортеров.
6) Основное мероприятие "Формирование парковых зон". Реализация мероприятия предусматривает предоставление инвестиционным проектам статуса парковой зоны, оказание методологической помощи инвесторам по вопросам формирования парковых зон, продвижение парковых зон через информационные ресурсы, а также содействие в привлечении инвесторов-резидентов парковых зон.
7) Основное мероприятие "Организация участия Республики Адыгея в выставочно-конгрессных мероприятиях". Данное мероприятие реализуется путем предоставления субсидий Союзу "Торгово-промышленная палата Республики Адыгея" на организацию участия в выставочно-конгрессных мероприятиях и проведение заседаний Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг", бизнес-миссий и празднично-отраслевых мероприятий;
8) Основное мероприятие "Внедрение целевых моделей для упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Адыгея" включает:
а) организацию исполнения целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства";
б) организацию исполнения целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения"
в) организацию исполнения целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям";
г) организацию исполнения целевой модели "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения";
д) организацию исполнения целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"
е) организацию исполнения целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества";
ж) организацию исполнения целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества";
з) организацию исполнения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации";
Мероприятие реализуется путем исполнения дорожных карт по каждой целевой модели.
9) Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Республике Адыгея", Данное мероприятие реализуется в целях повышения профессиональной и управленческой компетентности лиц, включенных в резерв управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Мероприятие предусматривает подготовку (обучение и стажировку) в образовательных организациях, прошедших конкурсный отбор специалистов по укрупненной группе специальностей и направлений "Экономика и управление" на основании соглашений, заключенных Министерством экономического развитии и торговли Республики Адыгея с организациями народного хозяйства;
10) Основное мероприятие "Участие в форумах, семинарах, круглых столах в сфере инвестиций". Реализация мероприятия предусматривает повышение квалификации государственных служащих в сфере инвестиций;
11) Основное мероприятие "Продвижение новых методов и инструментов инвестиционного развития". В рамках данного мероприятия планируется:
а) сопровождение инвестиционного Интернет-портала Республики Адыгея;
б) проведение тренингов и семинаров;
в) обеспечение сопровождения инвестиционных проектов в режиме "одного окна";
г) обеспечение деятельности координационного совета по экономической политике Республики Адыгея;
д) сопровождение заключения и реализации инвестиционных соглашений;
е) использование финансово-аналитической системы для оценки экономической целесообразности реализации инвестиционных проектов. Мероприятие включает приобретение соответствующего программного комплекса, его сопровождение и проведение обучающих мероприятий по использованию финансово-аналитической системы.
12) Основное мероприятие "Обеспечение доступности газовой инфраструктуры". Данное мероприятие включает:
а) формирование лимитов потребления природного газа в натуральном и стоимостном выражении для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета Республики Адыгея, и контроль за их исполнением;
б) согласование инвестиционных программ газотранспортных и газораспределительных организаций, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти;
в) корректировку и согласование схемы газоснабжения и газификации Республики Адыгея;
г) формирование паспорта газификации территории Республики Адыгея;
д) формирование заявок на поставку в Республику Адыгея сжиженного углеводородного газа (СУГ) для бытовых нужд;
е) подготовку прогнозного спроса на природный газ с учетом социально-экономического развития территорий;
д) проведение мероприятий по газификации населенных пунктов Республики Адыгея, расширение действующей газовой инфраструктуры;
е) реализацию проектов, направленных на повышение доступности энергетической, газораспределительной инфраструктуры;
ж) информационную поддержку проектов газификации населенных пунктов с целью своевременного информирования граждан о проводимых работах;
з) проведение мониторинга по добыче природного газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении (оксфордская залежь);
и) проведение мероприятий по вовлечению в разработку нераспределенного фонда участков недр, перспективных на добычу углеводородного сырья.
13) Основное мероприятие "Содействие развитию электросетевого комплекса Республики Адыгея". В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено:
а) совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной власти Республики Адыгея с федеральными органами государственной власти и крупнейшими российскими компаниями-инвесторами в ТЭК;
б) разработка схем и программ развития электроэнергетики Республики Адыгея;
в) формирование лимитов потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета Республики Адыгея, и контроль за их исполнением;
г) согласование инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционных программ, которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти;
д) взаимодействие с субъектами электроэнергетики по вопросам дальнейшего развития питающих центров для потребителей Республики Адыгея. Мероприятие реализуется путем включения в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики реконструкции следующих объектов:
- ПС 35/10 кВ "Тульская" (для реализации инвестиционных проектов: "Строительство индустриального парка "Хаджох", кадастровый номер: 01:04:5611003", "Завод по производству строительных смесей, Майкопский район, п. Тульский, ул. Шоссейная, 25, кадастровый номер: 01:04:5711006:134", "Строительство объектов социальной сферы, п. Тульский, ул. Танюкова, 4Б, кадастровый номер: 01:04:0200009:204");
- ПС 35/10 кВ "Кужорская" (для реализации инвестиционных проектов: "Молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока, Майкопский район, п. Трехречный, ул. Центральная, кадастровый номер: 01:04:5403004", "Строительство бальнеологического центра, Кужорское сельское поселение, кадастровый номер: 23:20:1110001:99");
- ПС 35/10 кВ "Садовая" (для реализации инвестиционных проектов: "Выделение земельных участков многодетным семьям, п. Табачный, кадастровый номер: 01:04:5511004:507");
- ПС 110/35/10/6 кВ "Северная" (для реализации инвестиционных проектов: "Индивидуальная жилая застройка Восточной части г. Майкопа, г. Майкоп, часть з/у кадастровый номер: 01:08:0510189:8", "Индивидуальная жилая застройка на части территории бывшего аэропорта, 67 Га, 10 участок квартала 01:08:0502001:15", "Многоэтажная застройка и общеобразовательная школа на 1100 мест в районе ул. Михайлова, г. Майкоп, квартал 407-е, ограниченного ул. Михайлова, Гаражной, Батарейной, кадастровый номер: 01:08:0519038:25", "Индустриальный парк "Майкопский, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 370, кадастровый номер 01608:0504001:164");
- ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" (для реализации инвестиционных проектов: "Производственная база, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 8в", "Производственная база, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 16", "Производственная база, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 18", "Производственная база, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 14", "Строительство индивидуальных жилых домов (г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Шовгенова, Теучежа; г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Паранука, Проектируемая, Красная; г. Адыгейск, ул. Адыгейская, Ким, Краснодарская, Комсомольская, Керашева; г. Адыгейск, ул. Полевая, Степная, Молодежная, пр. Центральный)", "Строительство многоквартирных жилых домов (г. Адыгейск, ул. Советская, 10/10, 10/12; г. Адыгейск, ул. Горького, 41/1,)", "Мебельный цех с производственной базой, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 2А", "Производственная база, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 22", "Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Адыгейск, ул. пр. Центральный, ПА", "Производственная база, г. Адыгейск, ул. Промышленная, 8Г");
- ПС 110/10 кВ "ИКЕА" (для реализации инвестиционных проектов: "Производство упаковочных материалов, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, кадастровый номер: 01:05:2900013:129", "Производство крупногабаритных полимерных контейнеров, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, кадастровый номер: 01:05:2900013:1638", "Производство защитных сеток, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кадастровый номер: 01:05:3116001:484", "Производство машин и оборудования общего назначения, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кадастровый номер: 01:05:3116001:284", "Муниципальный проект "Жилье", вблизи а/д Афипсип-Яблоновский, кадастровый номер 01:05:2900013:2876");
- ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" "для реализации инвестиционных проектов "Застройка западной части города Майкопа, г. Майкоп, кадастровый номер квартала 01:08:0512001";
- ПС 35/1 ОкВ "Комбизавод" (для реализации инвестиционных проектов "Строительство склада и техническое перевооружение" ст. Гиагинская, ул. Ушакова, 52, "Строительство плодохранилища общей мощностью 30 000 тонн" в границах бывшего АОЗТ "Колос", под комплексом СТФ;
- ПС 35/10 кВ "Энем" (для реализации инвестиционных проектов "Строительство комплекса по производству бытовой техники", "Строительство складских помещений" п. Энем, ул. Сочинская, кадастровый номер 01:05:3116004:621).
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
14) Основанное мероприятие "Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" реализуется путем формирования перечня предприятий Республики Адыгея - участников обучения, проходящего в министерстве экономического развития Российской Федерации;
15) Основное мероприятие "Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".
В рамках реализации мероприятия планируется проведение обучающих семинаров с привлечением консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;
16) Основное мероприятие "Внедрение современных и доступных форм обслуживания в сфере торговли" предусматривает проведение мониторинга количества торговых объектов с возможностью оплаты товаров и услуг с использованием банкоматов и банковских карт, проведение информационных компаний по увеличению количества торговых объектов с возможностью оплаты товаров и услуг с использованием банкоматов и банковских карт;
17) Основное мероприятие "Развитие ярмарочной торговли". Мероприятие подразумевает содействие в проведении организации ярмарок с привлечением большего числа республиканских товаропроизводителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе фермеров, ЛПХ, садоводов-огородников, проведение мониторинга и обеспечение устойчивости низких цен на социально значимые товары на ярмарках;
18) Основное мероприятие "Содействие продвижения продукции, произведенной в Республике Адыгея". В рамках реализации данного основного мероприятия планируется внедрение информационной надписи "Произведено в Адыгее" при реализации продукции местных производителей в магазинах торговых сетей, организация рабочих встреч с участием представителей торговых сетей и заинтересованных товаропроизводителей Республики Адыгея;
19) Основное мероприятие "Мониторинг наличия торговых объектов в малых и отдаленных населенных пунктах" реализуется путем проведения анализа обеспеченности объектами торговли в малых и отдаленных населенных пунктах Республики Адыгея с выявлением проблемных зон и формированием их перечня;
(пп. 19 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
20) Основное мероприятие "Развитие торговли в малых и отдаленных населенных пунктах". В рамках выполнения мероприятия планируется разработка нормативных правовых актов Республики Адыгея, стимулирующих размещение мелкорозничных торговых объектов в малых и отдаленных населенных пунктах Республики Адыгея, на основании сформированного перечня, а также организация мелкорозничной торговли в малых и отдаленных населенных пунктах Республики Адыгея.
2. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" включает следующие основные мероприятия:
1) Основное мероприятие "Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Адыгея".
В рамках реализации данного мероприятия предполагается координация работы по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу из перечня государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
2) Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, в Республике Адыгея". В рамках данного мероприятия предусмотрено развитие региональных гарантийных организаций, а также развитие государственных микрофинансовых организаций.
Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея" и автономному учреждению Республики Адыгея "Фонд развития промышленности Республики Адыгея" на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов, а также на развитие гарантийной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) Основное мероприятие "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея".
В рамках данного мероприятия предусмотрено:
а) обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и сбыта товаров и услуг;
б) обеспечение функционирования центра "Мой бизнес", объединяющего на одной площадке организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, расположенные на территории Республики Адыгея;
в) создание промышленных (индустриальных) парков. В рамках данного мероприятия планируется создание индустриального (промышленного) парка "Яблоновский". Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Стройзаказчик" на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Республики Адыгея.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
г) разработка образовательных программ и обеспечение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
д) обеспечение функционирования центра поддержки экспорта.
Выполнение данного основного мероприятия осуществляются путем предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" (далее - АНО "ЦПП РА").
4) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства". В рамках данного мероприятия предусмотрено:
а) обеспечение деятельности АНО "ЦПП РА". Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий предоставления субсидий АНО "ЦПП РА";
б) развитие процессов бизнес-инкубирования. Мероприятие осуществляется путем предоставления субсидий автономному учреждению Республики Адыгея "Республиканский бизнес-инкубатор";
в) разработка бизнес-планов, мастер-планов, проектно-сметной документации для строительства промышленных (индустриальных) парков. В рамках данного мероприятия планируется разработка бизнес-планов, мастер-планов, проектно-сметной документации для создания индустриального (промышленного) парка "Яблоновский". Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Стройзаказчик" на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Республики Адыгея;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
г) предоставление субсидий микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея" на развитие микрофинансирования;
(абзац "г" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
5) Основное мероприятие "Содействие развитию инновационной деятельности" осуществляется путем формирования и ежегодной актуализации единой базы данных инновационных проектов Республики Адыгея, содействия взаимодействию федеральных институтов поддержки инновационной деятельности с предпринимателями Республики Адыгея, содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в регистрации права на результат интеллектуальной деятельности;
6) Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея".
В рамках данного мероприятия предусмотрена реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, путем предоставления субсидий АНО "ЦПП РА". Целевыми группами являются: действующие предприниматели, школьники, лица в возрасте до 30 лет, в том числе студенты, женщины, военнослужащие, уволенные в запас, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов);
3. Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея" включает следующие основные мероприятия:
1) Основное мероприятие "Содействие развитию государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства". Данное мероприятие предусматривает формирование институциональной среды для развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства и концессии (совершенствование нормативных правовых актов, формирование перечня объектов, в отношении которых возможно заключение проектов о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессий, сопровождение проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства или концессий).
2) Основное мероприятие "Развитие стратегического планирования и проектного управления". Реализация данного мероприятия предусматривает:
а) участие в форумах, семинарах и других мероприятиях по направлению развития государственного стратегического планирования и проектного управления;
б) использование информационно-статистических данных в целях проведения анализа социально-экономического развития Республики Адыгея;
в) сопровождение интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Республики Адыгея;
г) формирование прогноза социально-экономического развития Республики Адыгея;
д) формирование республиканской адресной инвестиционной программы;
е) реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции;
ж) проведение мониторинга и актуализация стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея;
з) проведение мониторинга реализации и оценка эффективности государственных программ Республики Адыгея и ведомственных целевых программ;
и) обеспечение деятельности комиссии по мониторингу достижения в Республике Адыгея показателей, содержащихся в отдельных Указах Президента Российской Федерации;
к) обеспечение информационного сотрудничества со средствами массовой информации;
3) Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея" осуществляется путем предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
4) Основное мероприятие "Осуществление контрольно-надзорных функций". Реализация мероприятия предусматривает: осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Адыгея, осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
5) Основное мероприятие "Развитие системы проектного управления" предусматривает обеспечение функций регионального проектного офиса и проведение мониторинга и контроля реализации региональных проектов.
6) Основное мероприятие "Реализация полномочий Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея". Мероприятие реализуется путем финансирования расходов на содержания Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея за счет средств, предусмотренных законом Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период.

III. Информация о финансовом обеспечении
государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы с учетом прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников составляет 1662689,78 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 631152,33 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 150790,45 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 112587,39 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 117491,95 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 126000,41 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 124282,13 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета (прогнозная оценка) - 1030910,69 тысячи рублей, в том числе по годам:
а) в 2020 году - 139162,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 76680,10 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 435529,90 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 275813,80 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 103724,40 тысячи рублей;
3) за счет средств из внебюджетных источников (прогнозная оценка) - 626,75 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 125,35 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 125,35 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 125,35 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 125,35 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 125,35 тысячи рублей.
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется посредством предоставления межбюджетных трансфертов в рамках реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316.
Привлечение средств из внебюджетных источников предусмотрено в рамках реализации основного мероприятия "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Республике Адыгея". Мероприятие предусматривает подготовку (обучение и стажировку) в образовательных организациях, прошедших конкурсный отбор специалистов по укрупненной группе специальностей и направлений "Экономика и управление" в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Реализация данного мероприятия предполагает долевое участие в финансировании расходов по его выполнению (41% - средства федерального бюджета, 25% - средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 34% - средства субъекта хозяйственной деятельности, направившего специалиста на прохождение обучения или стажировки). Основанием привлечения средства внебюджетных источников является заключение соглашения Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея с субъектами хозяйственной деятельности.
Финансовое обеспечение государственной программы приведено в приложении N 3 к государственной программе.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
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Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, участник
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
Цель государственной программы: обеспечение устойчивых темпов роста экономики Республики Адыгея
Задача государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособности ключевых отраслей экономики Республики Адыгея
1) Объем инвестиций в основной капитал;
2) Объем валового регионального продукта;
3) Оборот розничной торговли;
4) Уровень реальной среднемесячной заработной платы
5) Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;
Подпрограмма "Развитие реального сектора экономики"
Цель подпрограммы: обеспечение высоких темпов роста валового регионального продукта
Задача подпрограммы: создание в Республике Адыгея институциональной среды развития экспорта: формирование и развитие региональных институтов поддержки экспорта, повышение качества управления развитием экспортной деятельности, стимулирование развития экспортно-ориентированных компаний Республики Адыгея
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта в Республике Адыгея"
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея (далее - МЭРТ РА)
2020 - 2024 годы
обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта до 155% к 2024 году;
1) Объем экспорта;
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
Задача подпрограммы: обеспечение кадрового потенциала развития экспорта в Республике Адыгея: стимулирование повышения качества персонала органов государственной и муниципальной власти, а также действующих и потенциальных компаний-экспортеров товаров и услуг, отвечающего за развитие и осуществление внешнеэкономической деятельности
Основное мероприятие "Формирование и обучение управленческой команды Республики Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта до 155% к 2024 году;
1) Объем экспорта;
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
Задача подпрограммы: развитие информационно-технологической платформы поддержки экспорта: развитие информационной среды поддержки экспортной деятельности и технологических инструментов, инноваций в сфере экспортной деятельности
Основное мероприятие "Сопровождение информационного портала, посвященного экспортной деятельности"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта до 155% к 2024 году;
1) Объем экспорта;
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
Задача подпрограммы: способствование продвижению экспортно-ориентированной продукции Республики Адыгея на зарубежных рынках: формирование и продвижение региональных брендов, проведение специализированных коммуникационных мероприятий в Республике Адыгея и за пределами Российской Федерации
"Содействие продвижению экспортно-ориентированной продукции Республики Адыгея на зарубежные рынки"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта до 155% к 2024 году;
1) Объем экспорта;
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
Задача подпрограммы: увеличение финансовых ресурсов поддержки экспортеров и (или) экспортно-ориентированных компаний
Основное мероприятие "Формирование и сопровождение финансовых инструментов поддержки экспортеров"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта до 155% к 2024 году;
1) Объем экспорта;
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам внедрения регионального
экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
Задача подпрограммы: продвижение инвестиционного потенциала Республики Адыгея
Основное мероприятие "Организация участия Республики Адыгея в выставочно-конгрессных мероприятиях"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2024 году до 134,5%;
1) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) Количество заключенных инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях;
3) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
Задача подпрограммы: обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти Республики Адыгея и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса, в том числе достижение целевых значений показателей следующих целевых {КонсультантПлюс}"моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р
Основное мероприятие "Внедрение целевых моделей для упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета к 2024 году до 134,5%;
1) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) Количество заключенных инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях;
3) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
Задача подпрограммы: привлечение, развитие и удержание лучших кадров для инвестиционно-финансовой системы; обеспечение высокой инвестиционной грамотности бизнеса и населения
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
количество подготовленных управленческих кадров - 25 человек к 2024 году
Количество подготовленных управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Адыгея
Основное мероприятие "Участие в форумах, семинарах, круглых столах в сфере инвестиций"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2024 году до 134,5%;
1) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
Задача подпрограммы: активное применение инновационных методов и инструментов инвестиционного развития
Основное мероприятие "Продвижение новых методов и инструментов инвестиционного развития"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2024 году до 134,5%;
1) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) Количество заключенных инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях;
3) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
Задача подпрограммы: развитие современных форм торговли, сотрудничество с крупными торговыми сетями для реализации местной сельскохозяйственной продукции, повышение культуры торговли и сервиса, развитие торговой и логистической инфраструктуры, стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.
Основное мероприятие "Внедрение современных и доступных форм обслуживания в сфере торговли"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение качества и культуры торгового обслуживания населения Республики Адыгея.
Количество объектов сферы торговли, оказывающих услуги населению с использованием банкоматов и банковских карт
Основное мероприятие "Развитие ярмарочной торговли"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение качества и культуры торгового обслуживания населения Республики Адыгея.
Количество участников ярмарок
Основное мероприятие "Содействие продвижения продукции, произведенной в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение качества и культуры торгового обслуживания населения Республики Адыгея.
Количество торговых сетей, использующих информационную надпись "Произведено в Адыгее"
Основное мероприятие "Мониторинг наличия торговых объектов в малых и отдаленных населенных пунктах"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение качества и культуры торгового обслуживания населения Республики Адыгея.
Удельный вес малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея, обеспеченных услугами мелкорозничной торговли
Основное мероприятие "Развитие торговли в малых и отдаленных населенных пунктах"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение качества и культуры торгового обслуживания населения Республики Адыгея.
Удельный вес малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея, обеспеченных услугами мелкорозничной торговли
Задача подпрограммы: привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в подготовку инвестиционных площадок, в том числе парковых зон
Основное мероприятие "Формирование парковых зон"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2024 году до 134,5%;
1) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
Задача подпрограммы: создание институциональных условий, направленных на повышение доступности газовой инфраструктуры Республики Адыгея, развитие сетевой газораспределительной инфраструктуры, обеспечение информационной поддержкой проектов газификации населенных пунктов с целью своевременного информирования граждан о проводимых работах, обеспечение сохранения или наращивания объемов добычи природного газа и газового конденсата за счет применения прогрессивных технологий добычи и расширения ресурсной базы
Основное мероприятие "Обеспечение доступности газовой инфраструктуры"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение эффективности топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения
Уровень газификации природным газом Республики Адыгея
Задача подпрограммы: учет потребностей региона при принятии решения о расширении мощностей ключевых объектов инженерно-энергетической инфраструктуры
Основное мероприятие "Содействие развитию электросетевого комплекса Республики Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
повышение эффективности топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения
1) Количество новых потребителей, присоединенных к электрическим сетям;
2) Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях
Задача подпрограммы: достижение роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях
Основное мероприятие: "Реализация регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда"
МЭРТ РА
2022 - 2024 годы
доведение индекса производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики до 136,5% к 2024 году;
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики;
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
доведение индекса производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики до 136,5% к 2024 году;
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия
национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК);
2) Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно;
3) Количество обученных сотрудников предприятий
- участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК);
4) Количество обученных сотрудников предприятий
- участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно;
5) Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям
Задача государственной программы: формирование инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевой показатель (индикатор) государственной программы:
1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
2) Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
3) Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
4) Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);
5) Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов;
6) Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Цель подпрограммы: развитие сферы малого и среднего предпринимательства
Задача подпрограммы Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса, взаимодействия предпринимателей, государственно-частного и муниципально-частного партнерства, низких административных барьеров для предпринимателей, качественного сотрудничества и координации в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства;
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия до 97,5 млрд. рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей до 54 тысяч человек к 2024 году
1) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых;
2) Количество объектов из утвержденного перечня государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого на льготных условиях субъектам малого и среднего
предпринимательства;
Задача подпрограммы: Обеспечение высокой доступности финансовых ресурсов (в том числе через развитие предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере), качества финансовых механизмов поддержки предпринимательства (включая субъекты малого и среднего предпринимательства)
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия до 97,5 млрд. рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей до 54 тысяч человек к 2024 году
1) Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями;
3) Доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
Задача подпрограммы: Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для предпринимателей
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея"
МЭРТ РА, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, до 97,5 миллиарда рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, до 54 тысяч человек к 2024 году
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея";
2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес";
4) доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта;
5) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения;
6) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения;
7) доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Республики Адыгея;
8) отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
МЭРТ РА, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, до 97,5 миллиарда рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, до 54 тысяч человек к 2024 году
1) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес";
2) доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта;
3) количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Задача подпрограммы: Создание эффективной экосистемы инноваций, стимулирующей рост инновационного предпринимательства
Основное мероприятие "Содействие развитию инновационной деятельности"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия до 97,5 млрд. рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей до 54 тысяч человек к 2024 году
Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в процентах;
Задача подпрограммы: Усиление кадрового потенциала субъектов предпринимательства на основе роста предпринимательской инициативы и качества доступа предпринимателей к человеческому капиталу
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
1) доведение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия до 97,5 млрд. рублей к 2024 году;
2) доведение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей до 54 тысяч человек к 2024 году
1) Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея", занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
2) Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками
регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
3) Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в Республике Адыгея";
4) Количество физических лиц - участников регионального проекта
"Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
Задача госпрограммы: обеспечение качественного исполнения государственных функций в сфере экономики
Целевой показатель госпрограммы: Степень достижения значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея"
Задача подпрограммы: Развитие государственно-частных институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности Республики Адыгея
Основное мероприятие "Содействие развитию государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
Место Республики Адыгея в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства - не ниже 40 места к 2024 году
1) Количество заключенных и реализуемых соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений;
2) Место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства
Задача подпрограммы: Повышение эффективности системы государственного управления в сфере экономического развития
Основное мероприятие "Развитие стратегического планирования и проектного управления"
МЭРТ РА,
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
2020 - 2024 годы
повышение качества системы стратегического управления
предельное отклонение фактических значений по набору ключевых бюджетоформирующих показателей от прогнозируемых в предыдущем году
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 20.02.2020 N 29)
Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
Повышение качества и доступности
государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, снижение административных
барьеров
доля предпринимателей, использующих механизм получения
государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, в электронной
форме и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
Основное мероприятие "Осуществление контрольно-надзорных функций"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
рейтинг Республики Адыгея по результатам экспертного мониторинга внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" не ниже 30 места к 2024 году
Доля подконтрольных субъектов допустивших нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), из общего числа охваченных проверкам;
Основное мероприятие "Развитие системы проектного управления"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
достижение 100% результата реализации региональных проектов к 2024 году
Количество сопровождаемых региональных проектов
Задача подпрограммы: Создание условий для реализации государственной программы
Основное мероприятие "Реализация полномочий Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея"
МЭРТ РА
2020 - 2024 годы
1) повышение качества системы стратегического управления:
2) рейтинг Республики Адыгея по результатам экспертного мониторинга внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" не ниже 30 места к 2024 году;
3) достижение 100% результата реализации региональных проектов к 2024 году
Предельное отклонение фактических значений по набору ключевых бюджетоформирующих показателей от прогнозируемых в предыдущем году;
Постановление Кабинета Министров РА от 17.12.2019 N 305
(ред. от 27.04.2020)
"О государственной программе Республики Ады...
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Приложение N 2
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие экономики"

ПЕРЕЧЕНЬ
И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя
Источник получения информации
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие экономики"
1) Объем инвестиций в основной капитал;
данные государственного статистического наблюдения (далее - статистические данные)
Млрд. рублей
31,6
33,9
36,9
38,7
40,6
42,6
45,2
2) Объем валового регионального продукта
статистические данные
Млн. рублей
110186,3
115200,2
122809,6
132191,5
142840,1
154196,6
167741,2
3) Оборот розничной торговли;
статистические данные
Млн. рублей
95164,4
101874,2
108187,6
115113,6
121867,4
128772,7
135789,6
4) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
Статистические данные
Тыс. человек
47,6
48
48,04
49,61
51,33
52,64
53,89
5) Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;
Статистические данные
%
118
123,34
134
144,2
154,4
164,6
174,8
6) Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;
Статистические данные
%
112
115,8
123,5
138,8
154,1
169,4
184,7
7) Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);
Статистические данные
%
13,5
13,8
14,4
17,9
18,32
18,72
19,12
8) Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов;
Ведомственная отчетность
единиц
200
221
264
268
272
277
282
9) Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
Статистические данные
Млрд. рублей
90,2
90,6
91,9
93,3
94,7
96,1
97,5
10) Уровень реальной среднемесячной заработной платы;
Статистические данные
рублей
24105
25575,4
27186,7
28953,8
30922,6
33087,2
35370,2
11) Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;
Статистические данные
единиц
21
23
24
26
27
29
30
12) Степень достижения значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем
Ведомственная отчетность
%
-
-
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Развитие реального сектора экономики"
1) Объем экспорта;
Статистические данные
Млн. долларов США
40,3
42,9
45,5
50,2
54,35
58,84
62,5
2) Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2018 году;
Статистические данные
%
100
106,4
112,9
124,6
134,9
146
155
3) Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году;
Статистические данные
%
-
-
-
30
50
75
100
4) Количество новых потребителей, присоединенных к электрическим сетям;
Ведомственная отчетность
единиц
2362
800
850
850
870
870
900
5) Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики к 2017 году
Статистические данные
%
108,9
113,8
117,3
121
126
131,1
136,4
6) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральных проектов) и бюджетных ассигнований федерального бюджета (индекс, к 2018 году);
Статистические данные
%
100
105,1
110,4
116,0
121,8
128,0
134,5
7) Количество заключенных инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях;
Ведомственная отчетность
единиц
4
4
4
4
4
4
4
8) Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, в процентах;
Статистические данные
%
28,6
29,5
30,0
29,3
28,4
27,6
27
9) Количество объектов сферы торговли, оказывающих услуги населению с использованием банкоматов и банковских карт (нарастающим итого);
Ведомственная отчетность
единиц
4643
5100
5500
5830
6100
6310
6440
10) Количество участников ярмарок;
Ведомственная отчетность
единиц
382
446
488
521
546
561
583
11) Количество торговых сетей, использующих информационную надпись "Произведено в Адыгее";
Ведомственная отчетность
единиц
-
-
1
2
3
4
5
12) Удельный вес малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея, обеспеченных услугами мелкорозничной торговли;
Ведомственная отчетность
%

-
5
10
15
20
25
13) Количество подготовленных управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Адыгея
Ведомственная отчетность
человек
-
-
5
5
5
5
5
14) Уровень газификации природным газом Республики Адыгея
Статистические данные
%
-
87
88
89
90
91
91
15) Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях Республики Адыгея;
Ведомственная отчетность
кВт*ч/кв. м
34,03
33,99
33,95
33,93
33,9
33,86
33,83
16) Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК);
Ведомственная отчетность
Условная единица
-
-
-
-
5
5
5
17) Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно;
Ведомственная отчетность
Условная единица
-
-
3
3
8
16
16
18) Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК);
Ведомственная отчетность
Человек
-
-
-
-
50
50
50
19) Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно;
Ведомственная отчетность
Человек
-
-
24
24
54
94
94
20) Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям
Ведомственная отчетность
%
-
-
802
90
95
95
95
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Статистические данные
единиц
40
40,7
42
43
43,6
44,4
45,2
2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения;
Статистические данные
%
27,3
26,7
28,4
29,7
31
32,3
33,6
3) Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Республики Адыгея;
Статистические данные
%
7
7,2
7,5
8,4
9,3
10,2
11,1
4) Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
Статистические данные
%
19
19,3
20
20,6
21,2
21,8
22,4
5) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых;
Статистические данные
Тыс. человек
-
-
-
1,4
2,9
4
5,1
6) Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
Ведомственная отчетность
Тыс. человек
-
0,1
0,401
0,734
1,067
1,3990
1,7330
7) Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
Статистические данные
Тыс. человек
-
0,03
0,074
0,118
0,151
0,1810
0,2040
8) Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в Республике Адыгея;
Ведомственная отчетность
Тыс. человек
-
0,301
0,615
0,93
1,132
1,3240
1,4900
9) Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея";
Ведомственная отчетность
Тыс. человек
-
1,664
3,388
5,164
6,808
8,3870
9,7030
10) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея";
Ведомственная отчетность
Тыс. человек
0,027
0,489
0,693
0,919
1,322
1,7470
1,9940
11) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
Ведомственная отчетность
единиц
-
2
12
17
22
26
31
12) Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства;
Ведомственная отчетность
единиц
338
338
500
514
573
616
623
13) объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями;
Ведомственная отчетность
Тыс. рублей
225000,0
226853,55
384986,00
473264,00
641876,00
796693,00
517469,00
14) Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес";
Ведомственная отчетность
%
-
3
4
5
7
9
10
15) Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта;
Статистические данные
%
-
8,8
9
9,25
9,5
9,75
10
16) Количество объектов из утвержденного перечня государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства;
Ведомственная отчетность
Единиц
156
172
189
208
228
252
287
17) Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения;
Ведомственная отчетность
%
10,5
10,6
10,9
11,4
11,8
11,9
12,3
19) Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в процентах;
Ведомственная отчетность
%
4
9
14
17
20
23
25
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея"
1) Доля подконтрольных субъектов допустивших нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), из общего числа охваченных проверкам;
Ведомственная отчетность
%
45
40
35
30
26
23
20
2) доля предпринимателей, использующих механизм получения государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, в электронной форме и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
Ведомственная отчетность
%
90
100
100
100
100
100
100
3) Количество заключенных и реализуемых соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений;
Ведомственная отчетность
единиц
-
-
1
1
1
2
2
4) Предельное отклонение фактических значений по набору ключевых бюджетоформирующих показателей от прогнозируемых в предыдущем году;
Статистические данные
%
83,7
17
16
15
15,5
14,5
14
5) Место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства;
Ведомственная отчетность
Рейтинговый номер
80
73
66
60
53
46
40
6) Количество сопровождаемых региональных проектов
Ведомственная отчетность
единиц
50
50
50
50
50
50
50
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Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие экономики"

ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 20.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 29,
от 27.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 79)

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источники финансирования
Оценка расходов (тысячи рублей)



2020
2021
2022
2023
2024
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие экономики"
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея (далее - МЭРТ РА), Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
всего
328282,90
191649,34
557046,10
405736,76
231929,08


федеральный бюджет
175247,30
76680,10
435529,90
275813,80
103724,40


республиканский бюджет Республики Адыгея
152910,25
114843,89
121390,85
129797,61
128079,33


внебюджетные источники
125,35
125,35
125,35
125,35
125,35
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
1. Подпрограмма "Развитие реального сектора экономики"
МЭРТ РА
всего
20044,03
20229,03
30603,63
30429,03
30429,03


федеральный бюджет
250,70
250,70
10323,60
250,70
250,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
19667,98
19852,98
20154,68
30052,98
30052,98


внебюджетные источники
125,35
125,35
125,35
125,35
125,35
1.1 Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1 Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0
МЭРТ РА
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Основное мероприятие "Организация участия Республики Адыгея в выставочно-конгрессных мероприятиях"
МЭРТ РА
всего
18200,00
18600,00
18800,00
18800,00
18800,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
18200,00
18600,00
18800,00
18800,00
18800,00
1.2.1 Предоставление субсидий Союзу "Торгово-промышленная палата Республики Адыгея" на организацию участия в выставочно-конгрессных мероприятиях и проведение заседаний Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг", бизнес-миссий и празднично-отраслевых мероприятий
МЭРТ РА
всего
18200,00
18600,00
18800,00
18800,00
18800,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
18200,00
18600,00
18800,00
18800,00
18800,00
1.3. Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
всего
494,03
494,03
494,03
494,03
494,03


федеральный бюджет
250,70
250,70
250,70
250,70
250,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
117,98
117,98
117,98
117,98
117,98


внебюджетные источники
125,35
125,35
125,35
125,35
125,35
1.3.1. Обучение специалистов по дополнительным профессиональным программам
МЭРТ РА
всего
494,03
494,03
494,03
494,03
494,03


федеральный бюджет
250,70
250,70
250,70
250,70
250,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
117,98
117,98
117,98
117,98
117,98


внебюджетные источники
125,35
125,35
125,35
125,35
125,35
1.4. Основное мероприятие "Продвижение новых методов и инструментов инвестиционного развития"
МЭРТ РА
всего
350,00
135,00
135,00
135,00
135,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
350,00
135,00
135,00
135,00
135,00
1.4.1 Сопровождение инвестиционного Интернет-портала Республики Адыгея
МЭРТ РА
всего
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.4.2 Использование финансово-аналитической системы
МЭРТ РА
всего
250,00
35,00
35,00
35,00
35,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
250,00
35,00
35,00
35,00
35,00
1.5. Основное мероприятие "Обеспечение доступности газовой инфраструктуры"
МЭРТ РА
всего



10000,00
10000,00


республиканский бюджет Республики Адыгея



10000,00
10000,00
1.5.1. Проведение мероприятий по газификации населенных пунктов Республики Адыгея, расширение действующей газовой инфраструктуры
МЭРТ РА
всего



10000,00
10000,00


республиканский бюджет Республики Адыгея



10000,00
10000,00
1.6. Основное мероприятие "Содействие развитию электросетевого комплекса Республики Адыгея"
МЭРТ РА
всего
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1.6.1. Разработка схем и программ развития электроэнергетики Республики Адыгея
МЭРТ РА
всего
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1.7. Основное мероприятие Реализация регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
МЭРТ РА
всего


10174,60




федеральный бюджет


10072,90




республиканский бюджет Республики Адыгея


101,70


1.7.1 Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда
МЭРТ РА
всего


10174,60




федеральный бюджет


10072,90




республиканский бюджет Республики Адыгея


101,70


2. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
МЭРТ РА,
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
всего
245995,97
107684,51
461102,57
309947,83
136120,15


федеральный бюджет
174996,60
76429,40
425206,30
275563,10
103473,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
70999,37
31255,11
35896,27
34384,73
32646,45
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
2.1. Основное мероприятие Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, в Республике Адыгея"
МЭРТ РА
всего
62425,35
41649,70
152433,64
211162,32
60615,96


федеральный бюджет
61801,10
41233,20
150909,30
209050,70
60009,80


республиканский бюджет Республики Адыгея
624,25
416,50
1524,34
2111,62
606,16
2.1.1. Развитие региональных гарантийных организаций
МЭРТ РА
всего
31428,18
35675,15
103801,11
166353,54
53535,66


федеральный бюджет
31113,90
35318,40
102763,10
164690,00
53000,30


республиканский бюджет Республики Адыгея
314,28
356,75
1038,01
1663,54
535,36
2.1.2. Развитие государственных микрофинансовых организаций
МЭРТ РА
всего
30997,17
5974,55
48632,53
44808,79
7080,30


федеральный бюджет
30687,20
5914,80
48146,20
44360,70
7009,50


республиканский бюджет Республики Адыгея
309,97
59,75
486,33
448,09
70,80
2.2. Основное мероприятие.
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
МЭРТ РА
всего
73854,55
33534,14
273839,60
62987,78
39666,06


федеральный бюджет
73116,00
33198,80
271101,20
62357,90
39269,40


республиканский бюджет Республики Адыгея
738,55
335,34
2738,40
629,88
396,66
2.2.1. Обеспечение функционирования центра "Мой бизнес"
МЭРТ РА
всего
46555,05
21834,34
20304,95
47388,08
24066,36


федеральный бюджет
46089,50
21616,00
20101,90
46914,20
23825,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
465,55
218,34
203,05
473,88
240,66
2.2.2. Функционирование центра поддержки экспорта
МЭРТ РА
всего
27299,49
11699,80
14039,70
15599,70
15599,70


федеральный бюджет
27026,50
11582,80
13899,30
15443,70
15443,70


республиканский бюджет Республики Адыгея
272,99
117,00
140,40
156,00
156,00
2.2.3. Создание промышленных (индустриальных) парков
МЭРТ РА
всего


239494,95




федеральный бюджет


237100,00




республиканский бюджет Республики Адыгея


2394,95


2.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
МЭРТ РА
всего
105681,02
30483,10
31601,26
31601,26
31601,26


федеральный бюджет
36084,80






республиканский бюджет Республики Адыгея
69596,22
30483,10
31601,26
31601,26
31601,26
(пп. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
2.3.1. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея"
МЭРТ РА
всего
19783,92
20298,10
21022,26
21022,26
21022,26


республиканский бюджет Республики Адыгея
19783,92
20298,10
21022,26
21022,26
21022,26
2.3.2. Разработка бизнес-планов, мастер-планов, проектно-сметной документации для строительства промышленных (индустриальных) парков
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
всего
39635,50
0,00
0,00
0,00
0,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
39635,50




(пп. 2.3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
2.3.3. Развитие процессов бизнес-инкубирования
МЭРТ РА
всего
9812,30
10185,00
10579,00
10579,00
10579,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
9812,30
10185,00
10579,00
10579,00
10579,00
2.3.4. Развитие микрофинансирования
МЭРТ РА
всего
36449,30






федеральный бюджет
36084,80






республиканский бюджет Республики Адыгея
364,50




(пп. 2.3.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
2.4. Основное мероприятие Региональный проект "Популяризация предпринимательства"
МЭРТ РА
всего
4035,05
2017,58
3228,08
4196,46
4236,87


федеральный бюджет
3994,70
1997,40
3195,80
4154,50
4194,50


республиканский бюджет Республики Адыгея
40,35
20,18
32,28
41,96
42,37
2.4.1. Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы
МЭРТ РА
всего
4035,05
2017,58
3228,08
4196,46
4236,87


федеральный бюджет
3994,70
1997,40
3195,80
4154,50
4194,50


республиканский бюджет Республики Адыгея
40,35
20,18
32,28
41,96
42,37
3. Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея"
МЭРТ РА,
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
всего
62242,90
63735,80
65339,90
65359,90
65379,90


республиканский бюджет Республики Адыгея
62242,90
63735,80
65339,90
65359,90
65379,90
3.1. Основное мероприятие "Развитие стратегического планирования и проектного управления"
МЭРТ РА
всего
20862,00
20885,00
20908,00
20928,00
20948,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
20862,00
20885,00
20908,00
20928,00
20948,00
3.1.1. Участие в форумах, семинарах и других мероприятиях по направлению развития государственного стратегического планирования и проектного управления
МЭРТ РА
всего
273,00
300,00
300,00
300,00
300,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
273,00
300,00
300,00
300,00
300,00
(пп. 3.1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
3.1.2. Информационно-статистические услуги
МЭРТ РА
всего
500,00
520,00
540,00
560,00
580,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
500,00
520,00
540,00
560,00
580,00
3.1.3. Сопровождение Интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Республики Адыгея
МЭРТ РА
всего
89,00
65,00
68,00
68,00
68,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
89,00
65,00
68,00
68,00
68,00
(пп. 3.1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров РА от 27.04.2020 N 79)
3.1.4. Обеспечение информационного сотрудничества со средствами массовой информации
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
всего
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00


республиканский бюджет Республики Адыгея
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
3.2. Основное мероприятие "Реализация полномочий Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея"
МЭРТ РА
всего
41380,90
42850,80
44431,90
44431,90
44431,90


республиканский бюджет Республики Адыгея
41380,90
42850,80
44431,90
44431,90
44431,90
3.2.1. Обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея
МЭРТ РА
всего
37387,20
38819,70
40360,40
40360,40
40360,40


республиканский бюджет Республики Адыгея
37387,20
38819,70
40360,40
40360,40
40360,40
3.2.3. Участие Республики Адыгея в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг"
МЭРТ РА
всего
3993,70
4031,10
4071,50
4071,50
4071,50


республиканский бюджет Республики Адыгея
3993,70
4031,10
4071,50
4071,50
4071,50
Постановление Кабинета Министров РА от 17.12.2019 N 305
(ред. от 27.04.2020)
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Приложение N 4
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие экономики"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя (индикатора)
Методика расчета целевого показателя (индикатора)
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие экономики"
Степень достижения целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем
ЦП = ЦП1 / ЦП2 x 100%

ЦП - Степень достижения целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем;
ЦП1 - количество показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем, по которым достигнуто целевое значение в отчетном году;
ЦП2 - количество показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает ответственным исполнителем
Подпрограмма "Развитие реального сектора экономики"
Удельный вес малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея обеспеченных
услугами мелкорозничной торговли;
Увес = X / Y x 100%,

где X - количество малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея обеспеченных услугами мелкорозничной торговли;
Y - общее количество малонаселенных и отдаленных от крупных населенных пунктов Республики Адыгея.
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям
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X - Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям;
Nисп - количество предприятий на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям;
Nобщ - общее количество предприятий вовлеченных в национальный проект.
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес";
Смсп = Смб / С x 100%, где

Cмсп - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес";
Cмб - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
C - количество субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на территории Республики Адыгея
Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в процентах;
У= N1 / N2 x 100%

У - Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации;
N1 - количество предприятий, осуществляющих технологические инновации;
N2 - общее количество предприятий
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения
Оср = Чнас / Чмсп

Оср - Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения
Чнас - численность населения Республики Адыгея по состоянию на конец отчетного года
Чмсп - среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Республики Адыгея"
Доля подконтрольных субъектов допустивших нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), из общего числа охваченных проверкам;
Д = N1 / N2 x 100%

Д - Доля подконтрольных субъектов допустивших нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), из общего числа охваченных проверкам;
N1 - количество подконтрольных субъектов допустивших нарушения обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
N2 - количество подконтрольных субъектов, охваченных проверкам в отчетном году;
Доля предпринимателей, использующих механизм получения государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, в электронной форме и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
У = Уэ / Уобщ x 100%

У - Доля предпринимателей, использующих механизм получения государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, в электронной форме и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
Уэ - число предпринимателей, использующих механизм получения государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, в электронной форме и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
Уобщ - число предпринимателей - получателей государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея.




