
ОДОБРЕН  

на заседании регионального штаба  

по координации разработки  

и реализации оперативных мер  

по поддержанию экономической 

стабильности на территории Республики 

Марий Эл 26 ноября 2021 г.  
 

 

 

 

П Л А Н  

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого  

развития экономики в Республике Марий Эл  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Наименование  

мероприятия 

Вид документа 

(проект) 
Срок 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Общесистемные меры 

1.1 Оперативный мониторинг финансово-

экономического состояния системообразующих 

организаций, находящихся на территории 

Республики Марий Эл, включенных в Перечень 

системообразующих организаций российской 

экономики 

 

информация еженедельно Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Марий Эл 

недопущение риска ухудшения 

финансово-экономического положения 

субъектов экономической деятельности 
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Наименование  

мероприятия 

Вид документа 

(проект) 
Срок 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Оперативный мониторинг финансово-

экономического состояния системообразующих 

организаций в Республике Марий Эл 

информация ежемесячно Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Марий Эл 

оценка основных финансово-

экономических показателей 

деятельности системообразующих 

организаций, рисков, способных оказать 

негативное влияние на их деятельность 

и выработка предложений  

по устранению выявленных рисков 

либо минимизации их негативного 

влияния  
 

1.3 Подготовка обращения в федеральные органы 

исполнительной власти о расширении Перечня 

системообразующих предприятий российской 

экономики 

 

письмо по запросам 

организаций 

Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Марий Эл 

 

недопущение риска ухудшения 

финансово-экономического положения 

субъектов экономической деятельности 

 

1.4 Информирование инвесторов о формах поддержки информация постоянно Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл 

повышение устойчивости положения 

субъектов экономической деятельности 

1.5 Информирование и консультирование предприятий 

и организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан  

в Республике Марий Эл по вопросам доступа  

к различным формам поддержки, оказываемым  

на федеральном и региональном уровне, 

принимаемых мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики в Республике Марий Эл  
 

информация постоянно Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти 

обеспечение устойчивости экономики 

Республики Марий Эл 

1.6 Мониторинг средних потребительских цен  

на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости 

информация еженедельно Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл 

принятие оперативных мер 

реагирования на необоснованное 

повышение розничных цен 
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1.7 Мониторинг наличия запасов 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

оперативная 

информация 

ежемесячно Минсельхоз 

Республики  

Марий Эл 

принятие оперативных мер 

реагирования по наличию запасов 

сельскохозяйственного сырья  

и продовольствия  
 

1.8 Мониторинг производства средств индивидуальной 

защиты и дезинфицирующих средств 

оперативная 

информация 

еженедельно Минэкономразвития 

Республики 

 Марий Эл 

обеспечение профилактических 

мероприятий, направленных  

на снижение риска инфицирования 

населения  
 

1.9 Содействие производителям фармацевтической 

продукции, средств индивидуальной защиты 

дезинфицирующих средств и медицинских изделий 

в получении мер государственной поддержки  

на федеральном уровне, включая выдачу 

специальных займов из средств Фонда развития 

промышленности в рамках программы 

«Противодействие эпидемическим заболеваниям» 

 

информация постоянно Минэкономразвития 

Республики 

 Марий Эл 

получение мер государственной 

поддержки на увеличение объемов 

производства, пополнение оборотных 

средств, а также покупку готовой 

продукции,  для решения вопросов, 

связанных с противодействием 

распространению новой 

короновирусной инфекции 
 

1.10 Мониторинг наличия необходимых лекарственных 

препаратов, средств индивидуальной защиты  

и дезинфицирующих средств в фармацевтических  

и медицинских организациях республики  
 

оперативная 

информация 

ежедневно  

 

Минздрав  

Республики  

Марий Эл 

обеспечение профилактических 

мероприятий, направленных  

на снижение риска инфицирования 

населения 

1.11 Организация оперативного взаимодействия  

и  информационного обмена с АО «Российский 

экспортный центр» по вопросам поддержки 

экспортной деятельности в условиях сложной 

международной эпидемиологической обстановки  

в связи с распространением коронавирусной 

инфекции  
 

информация  постоянно Минэкономразвития  

Республики  

Марий Эл,  

АНО «Агентство 

инвестиционного  

и экспортного 

развития Республики  

Марий Эл» 

нивелирование негативных последствий 

от влияния коронавирусной инфекции  

для экспортной деятельности  
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Ответственные 
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1.12 Выплата аванса подрядным организациям  

для приобретения дорожно-строительных 

материалов по госконтрактам на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог в рамках 

национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» 
 

контракт на 

выполнение работ  

в течение срока 

действия 

контракта 

Минтранс 

Республики  

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл 

«Марийскавтодор» 

своевременное выполнение работ  

по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог  

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

2.1 Установление льготных ставок по предоставляемым 

Микрокредитной компанией «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Марий Эл» 

микрозаймам субъектам малого и среднего 

предпринимательства ряда наиболее пострадавших 

отраслей: 

физкультурно-оздоровительная деятельность  

и спорт (0,5 % годовых); 

общественное питание (1,0 % годовых); 

деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных образовательных 

учреждений (0,5 % годовых); 

деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению (0,5 % годовых); 

розничная торговля непродовольственными 

товарами (2,0 % годовых) 
 

решение  

Правления 

Микрокредитной 

компании «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики  

Марий Эл 

с 25.10.2021  

по 31.12.2021  

Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл  

финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Марий Эл в целях минимизации 

экономических потерь  

от распространения новой 

коронавирусной инфекции 

2.2 Установление льготной ставки (0,5 % годовых)  

по предоставляемым Микрокредитной компанией 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Марий Эл» микрозаймам субъектам малого  

и среднего предпринимательства - производителям 

промышленного кислорода 

 

решение  

Правления 

Микрокредитной 

компании «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики  

Марий Эл 
 

 

с 25.10.2021  

по 31.12.2021  

Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл  

финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Марий Эл в целях минимизации 

экономических потерь  

от распространения новой 

коронавирусной инфекции 
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2.3 Снижение ставки вознаграждения  

за поручительства, предоставляемые 

Микрокредитной компанией «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Марий Эл» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

до 0,5 % годовых от стоимости поручительства, 

независимо от срока предоставления таких 

поручительств 

решение  

Правления 

Микрокредитной 

компании «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики  

Марий Эл 

во время 

действия режима 

повышенной 

готовности, 

устанавливаемого 

актом Главы 

Республики 

Марий Эл  

 

Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл  

финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Марий Эл в целях минимизации 

экономических потерь  

от распространения новой 

коронавирусной инфекции 

3.Меры по обеспечению сбалансированности бюджета 

3.1 Мониторинг исполнения республиканского бюджета 

Республики Марий Эл с целью принятия 

оперативных мер по обеспечению 

сбалансированности  бюджета  
 

 

оперативная 

информация 

ежемесячно Министерство 

финансов  

Республики  

Марий Эл 
 

принятие оперативных мер  

по обеспечению сбалансированности 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл 

3.2 Мониторинг исполнения местных бюджетов  

по обеспечению сбалансированности 

первоочередных и социально значимых расходов 
 

оперативная 

информация 

ежемесячно Министерство 

финансов 

 Республики  

Марий Эл 
 

 

обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов Республики  

Марий Эл 

 

4. Меры по улучшению ситуации на рынке труда 

4.1 Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда 

Республики Марий Эл, в том числе в моногородах 

информация еженедельно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

 

получение оперативной информации  

о ситуации на рынке труда  

для принятия своевременных 

управленческих решений 

 

4.2 Оперативный мониторинг высвобождения  

и неполной занятости работников 

информация еженедельно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

 

 

получение оперативной информации  

о ситуации на рынке труда для 

принятия своевременных 

управленческих решений 
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4.3 Формирование республиканского банка свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, в том числе 

с предоставлением жилья 
 

отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

 

расширение возможностей 

трудоустройства ищущих работу 

граждан 

4.4 Содействие трудоустройству ищущих работу  

и безработных граждан 

отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 
 

снижение уровня безработицы 

4.5 Реализация плана мероприятий по комплексному 

решению вопросов трудоустройства выпускников 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Марий Эл 
 

отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

 

повышение уровня трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

4.6 Организация и проведение ярмарок вакансий отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

повышение уровня трудоустройства 

населения 

4.7 Организация общественных работ отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

 

повышение уровня трудоустройства 

населения 

4.8 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы 
 

отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

повышение уровня трудоустройства 

населения 
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4.9 Содействие самозанятости безработных граждан отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 
 

повышение уровня занятости населения 

4.10 Организация профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан, а также женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет, незанятых граждан, которым  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, включая обучение в другой местности 
 

отчет 

 

 

 

 

 

 

постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

центры занятости 

населения 

снижение уровня безработицы 

4.11 Осуществление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными 

отчет постоянно ДТЗН Республики 

Марий Эл, 

ГКУ Республики 

Марий Эл центры 

занятости населения 

 

социальная поддержка безработных 

граждан 

 

 
____________________ 


