КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 мая 2018 г. № 259-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 526-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 24 мая 2018 г. № 259-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 15 декабря 2016 г. № 526-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 15 декабря
2016 г. № 526-р:
в Плане мероприятий («дорожной карте») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Коми
на период 2016 - 2019 годов, утвержденном распоряжением (приложение):
1. В разделе I:
1) в подразделе 2:
а) в позиции 2.3:
в графе 2 слова «на возмещение части затрат на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, произведенные и реализованные в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами
(договорами), договорами с государственными (муниципальными) учреждениями;» исключить;
в графе 3 слова «государственной поддержке и сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства» заменить словами «предоставлении из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий на соответствующий финансовый год»;
б) дополнить позициями 2.4 и 2.5 следующего содержания:
«
2.4.

Предоставление
кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки
сельскохозяйствен
ным потребительским
кооперативам

2.5.

Предоставление
гарантийной

Программа
стимулирования
кредитования
субъектов МСП
(Программа 6,5),
Программа «Развитие
сельскохозяйственной
кооперации с
использованием
инструмента
федерального лизинга
до 2020 г.»

Постоянно

Внутренние
регламенты

Постоянно

Акционерное общество
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
(по согласованию),
Акционерное общество
«Российский Банк
поддержки малого и
среднего
предпринимательства»
(по согласованию),
Акционерное общество
«Росагролизинг»
(по согласованию)
Акционерное общество
«Федеральная
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поддержки,
поручительств и
микрозаймов для
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

гарантийных
организаций и
микрокредитных/
микрофинансовых
организаций

корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства
(по согласованию),
Акционерное общество
«Российский Банк
поддержки малого и
среднего
предпринимательства»
(по согласованию),
Акционерное общество
«Гарантийный фонд
Республики Коми» (по
согласованию),
Акционерное общество
«Микрокредитная
компания Республики
Коми» (по
согласованию)

»;
2) дополнить подразделом 5 следующего содержания:
«
5
5.1.

Организация и поддержка рынков сбыта продукции сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Продвижение сельскоИнформационные
Посто- Акционерное
хозяйственной продукции
сервисы Портала Бизнесянно
общество
посредством использования
навигатора МСП
«Федеральная
сервисов Портала Бизнес(smbn.ru)
корпорация
навигатора МСП:
по развитию
навигатора по мерам
малого и
поддержки для сельскосреднего
хозяйственных кооперапредпринитивов AGRO-COOP.RU и
мательства»
«Поток» для сбыта и
(по согласовапродвижения продукции
нию),
сельскохозяйственных
Министерство
потребительских
сельского
кооперативов
хозяйства и
потребительского
рынка
Республики
Коми,
государственное казенное
учреждение
Республики
Коми «Центр
государственной
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5.2.

Обеспечение использования сельскохозяйственными кооперативами
возможностей сервисов
Портала Бизнес-навигатора
МСП: Коммуникационная
платформа («Тасс-Бизнес»),
«Поток» для сбыта и
продвижения продукции
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, навигатор по
мерам поддержки для
сельскохозяйственных
кооперативов AGROCOOP.RU

Сводный реестр,
подтверждающий
наличие не менее 50%
уникальных субъектов
МСП из числа
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
использующих
возможности сервисов
Портала Бизнеснавигатора МСП:
Коммуникационная
платформа («ТассБизнес»), «Поток» для
сбыта и продвижения
продукции
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

Ежегодно

5.3.

Открытие дополнительных
торговых точек потребительского кооператива
«Региональная торговая
сеть» под торговым знаком
«МАТО»

Сводный отчет о
функционировании
торговых точек

Ежегодно

поддержки
агропромышленного
комплекса и
рыбного
хозяйства
Республики
Коми» (по
согласованию)
Министерство
сельского
хозяйства и
потребительского рынка
Республики
Коми,
государственное казенное
учреждение
Республики
Коми «Центр
государственной
поддержки
агропромышленного
комплекса и
рыбного
хозяйства
Республики
Коми» (по
согласованию)
Потребительский
кооператив
«Региональная торговая
сеть» (по
согласованию)

».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Контрольные показатели мероприятий
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Период выполнения (годы)
2016 2018
2019
2017
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1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

1. Общие контрольные показатели реализации мероприятий
Количество
вновь
созданных
Ед.
3
2
2
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Количество субъектов малых форм
Ед.
10
15
20
хозяйствования, вовлеченных во
вновь создаваемые сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Количество
сельскохозяйственных
Ед.
5
9
11
потребительских
кооперативов,
получивших
информационноконсультационные услуги
Количество
сельскохозяйственных
Ед.
1
15
20
кооперативов, зарегистрированных
на Портале Бизнес-навигатора МСП
2. Контрольные показатели развития сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших средства грантовой поддержки
Прирост объема сельскохозяйствен%
10
10
10
ной
продукции,
реализованной
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
Количество
новых
постоянных
Ед.
2
2
2
рабочих
мест,
созданных
в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах

».

