КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г. № 409-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 77-р следующее изменение:
План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в Республике
Коми целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»,
утвержденный распоряжением (приложение), изложить в редакции 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 26 сентября 2018 г. № 409-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2017 г. № 77-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по внедрению в Республике Коми целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
№

Фактор (этап)
реализации

1. Формирование
системы государственного
управления в
сфере поддержки и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Необходимые ме- Показатели, харакры для повышения теризующие стеэффективности
пень достижения
прохождения этарезультата
пов

Включение в государственную
программу (подпрограмму) Республики Коми,
содержащую мероприятия,
направленные на
развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,

Значение по- 31 декабказате- ря 2017 г.
ля
(на 31
декабря
2016 г.)
Количество целе0
не менее
вых индикаторов
8
реализации Стратегии развития
малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Прави-

Целевое значение показателей
Подтвержда- Ответственный
31 декаб- 31 декаб- 31 декаб- 31 декаб- ющий доку- за улучшение
мент
показателя
ря 2018 г. ря 2019 г. ря 2020 г. ря 2021 г.
(ответственный
в системе Region-ID)
не менее не менее не менее не менее 1. Выдержка
8
8
8
8
из государственной программы (подпрограммы)
Республики
Коми, содержащая перечень индикаторов

Министерство
экономики
Республики
Коми
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целевых индикаторов реализации
Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 2
июня 2016 г.
№ 1083-р
Содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях Республики Коми, включая методическое
сопровождение
разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,

тельства Российской Федерации
от 2 июня 2016 г.
№ 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) Республики Коми, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, единиц
Доля муниципальных районов
и городских округов в Республике
Коми, утвердивших и реализующих муниципальные программы
(подпрограммы),
содержащие мероприятия,
направленные на
развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
процентов

100

100

100

100

100

100

1.Реестр муниципальных
районов и городских округов в Республике Коми,
утвердивших и
реализующих
программы.
2. Реквизиты
утвержденных
программ
(подпрограмм)
по каждому
муниципальному району
(городскому
округу), со-

Министерство
экономики
Республики
Коми
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направленные на
развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства

Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по
развитию малого и
среднего предпринимательства с
участием в их работе представителей некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов
малого и среднего
предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов
местного самоуправления
Закрепление части
доходов от налога,
взимаемого в связи

Деятельность координационных
(совещательных)
органов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, количество
заседаний

0

Наличие закона
Республики Коми,
устанавливающего

да

держащих мероприятия,
направленные
на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства.
не менее не менее не менее не менее не менее 1. Документы,
1 в полу- 2 в год
2 в год
2 в год
2 в год подтверждагодие (1 в полу- (1 в полу- (1 в полу- (1 в полу- ющие факт
годие)
годие)
годие)
годие) создания координационного (совещательного) органа и информирования
предпринимателей о работе
такого органа
(в том числе
копии писем в
деловые объединения).
2. Протоколы
заседаний.

да

да

да

да

да

Министерство
экономики
Республики
Коми

1. Закон Рес- Министерство
публики Коми. финансов Республики Коми

5

с применением
упрощенной системы налогообложения, за местными бюджетами

2. Организация
оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

Разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и
оптимизации их
финансового состояния

нормативы отчислений в местные
бюджеты от налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения, да/нет
Отношение общего
объема действующих поручительств
региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации

Обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной
организации требованиям Федерального закона "О
развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Феде-

Соответствие региональной гарантийной организации требованиям
законодательства
на основании заключения акционерного общества
"Федеральная корпорация по развитию малого и
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не менее
1,5 на конец каждого
квартала

не менее
1,5 на конец каждого
квартала

не менее
1,5 на конец каждого
квартала

не менее
1,5 на конец каждого
квартала

не менее
1,5 на конец каждого
квартала

-

-

да

да

да

да

1. Отчет о деятельности регионального
гарантийного
фонда (форма
№ 19)

АО «Гарантийный фонд
Республики
Коми» (по согласованию),
Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений
Министерство
экономики
Республики
Коми
1. Заключение АО «ГаранАО "Корпора- тийный фонд
ция МСП" о
Республики
соблюдении
Коми» (по со(несоблюде- гласованию)
нии) требований к фондам
содействия
кредитованию
(гарантийным
фондам, фон-
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рации" и требованиям, установленным Минэкономразвития России
в соответствии с
указанным Федеральным законом
Разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и
оптимизации их
финансового состояния

среднего предпринимательства",
да/нет

Доля кредитов,
привлеченных в
рамках совместного участия в сделках с участниками
национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (с акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства", и
(или) акционерным
обществом "Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства", и
(или) региональными гарантийными организациями)
(далее - участники
НГС), в действую-

дам поручительств) и их
деятельности.

10,6

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Годовой от10
10
10
10
10
чет (справка) о
деятельности
АО «Гарантийный фонд
Республики
Коми», включающий перечень получателей гарантий
с указанием
участников
сделки.

АО «Гарантийный фонд
Республики
Коми» (по согласованию)
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Разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и
оптимизации их
финансового состояния

Разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций

щем портфеле кредитов региональной гарантийной
организации, процентов
Максимальный
лимит поручительства региональной
гарантийной организации на одного
заемщика составляет не менее 25
млн. рублей, а для
региональной гарантийной организации, гарантийный капитал которой меньше 250
млн. рублей, составляет не менее
10 процентов гарантийного капитала такой региональной организации, да/нет
Отношение действующего портфеля микрозаймов
к капитализации
государственной
микрофинансовой
организации, процентов

нет

да
да
да
да
да
1. Протокол
(на нача- (на нача- (на нача- (на нача- (на нача- заседания соло каждо- ло каждо- ло каждо- ло каждо- ло каждо- вета директого квар- го квар- го квар- го квар- го квар- ров
тала)
тала)
тала)
тала)
тала) АО "Гарантий
ный фонд Республики Коми"

АО «Гарантийный фонд
Республики
Коми» (по согласованию),
Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений

69

не менее
70 на конец каждого
квартала

АО «Микрокредитная компания Республики Коми» (по
согласованию),
Министерство
экономики
Республики
Коми

не менее
70 на конец каждого
квартала

не менее
70 на конец каждого
квартала

не менее
70 на конец каждого
квартала

не менее
70 на конец каждого
квартала

1. Отчет о деятельности
микрофинансовой организации
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Разработка и реа- Доля кредитов,
лизация мероприя- выданных субъектий по увеличению там малого и среддоли кредитов,
него предпринимапредоставленных тельства в Респубсубъектам малого лике Коми с прии среднего пред- влечением гаранпринимательства, в тий и поручительтом числе с исств участников
пользованием га- НГС, в общем обърантийной подеме кредитов,
держки акционер- предоставленных
ного общества
субъектам малого
"Федеральная кор- и среднего предпорация по разви- принимательства в
тию малого и
Республике Коми,
среднего предпри- процентов
нимательства"
3. Организация
Разработка и реа- Наличие в Респубоказания инфра- лизация мероприя- лике Коми созданструктурной
тий по созданию и ных и (или) осуподдержки
развитию органи- ществляющих деясубъектам мало- заций, образующих тельность полного и среднего
инфраструктуру
стью или частично
предпринима- имущественной
за счет средств
тельства
поддержки субъек- республиканского
тов малого и сред- бюджета Респубнего предпринима- лики Коми и (или)
тельства, и попу- местных бюджетов
ляризации деяследующих типов
тельности таких
организаций (объорганизаций
ектов), образующих инфраструктуру имуществен-

0

1

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Информация Министерство
3
3
3
3
3
АО «Корпора- экономики
ция МСП» о Республики
суммах креди- Коми
тов, выданных
субъектам
МСП в субъектах Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств АО
«Корпорация
«МСП» и банковских гарантий АО «МСП
Банк»
не менее не менее не менее не менее не менее 1. Сведения
Министерство
1 органи- 1 органи- 1 органи- 1 органи- 1 органи- единого реэкономики
зации
зации
зации
зации
зации естра органи- Республики
(объекта) (объекта) (объекта) (объекта) (объекта) заций, обраКоми
каждого каждого каждого каждого каждого зующих инМинистерство
типа
типа
типа
типа
типа фраструктуру инвестиций,
поддержки
промышленносубъектов ма- сти и транслого и средне- порта Респубго предприни- лики Коми
мательства.

9

ной поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства:
промышленный
парк (индустриальный парк, агропромпарк);
технопарк;
бизнес-инкубатор,
единиц
Наполняемость
организации (объекта), образующей
инфраструктуру
имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов

63,6

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Договоры
80
80
80
80
80
аренды объектов, заключенные с субъектами малого и
среднего
предпринимательства.
2. Кадастровые документы, подтверждающие общую площадь
объектов.
3. Сведения
единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений
Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
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Разработка и реа- Наличие в Республизация мероприя- лике Коми создантий по созданию и ных и (или) осуразвитию органи- ществляющих деязаций, образующих тельность полноинфраструктуру
стью или частично
поддержки субъек- за счет средств
тов малого и сред- республиканского
него предпринима- бюджета Респубтельства в области лики Коми и (или)
инноваций и про- местных бюджетов
мышленного про- организаций (объизводства, и попу- ектов), образуюляризации деящих инфраструктельности таких
туру поддержки
организаций
субъектов малого и
среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного
производства, в
том числе:
инжиниринговый
центр;
центр кластерного
развития;
центр прототипирования;
центр сертификации, стандартизации и испытаний
(коллективного
пользования), единиц

0

не менее не менее не менее не менее не менее
1 органи- 1 органи- 1 органи- 1 органи- 1 организации
зации
зации
зации
зации
(объекта) (объекта) (объекта) (объекта) (объекта)

1. Сведения
единого реестра организаций, образующих инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
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Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательства, получивших
поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в общем
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов
Разработка и реа- Наличие в Республизация мероприя- лике Коми создантий по созданию и ных и (или) осуразвитию органи- ществляющих деязаций, образующих тельность полноинфраструктуру
стью или частично
информационно- за счет средств
консультационной республиканского
поддержки субъек- бюджета Респубтов малого и сред- лики Коми и (или)
него предпринима- местных бюджетов
тельства, и попу- центров поддержки
ляризации деяпредпринимательтельности таких
ства, имеющих

0

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Сведения
2
2
2
2
2
реестров субъектов малого и
среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.
2. Сведения
единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

0

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Сведения
1
1
1
1
1
единого реестра организаций, образующих инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Соглашения
о сотрудничестве (взаимо-

Министерство
экономики
Республики
Коми
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организаций

сеть филиалов
(представительств)
в муниципальных
образованиях, единиц

действии) с
муниципальными структурами поддержки малого
и среднего
предпринимательства, в том
числе с организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства,
учрежденными
муниципальными образованиями
Доля субъектов
нет
не менее не менее не менее не менее не менее 1. Реестры
ГУП Респубмалого и среднего данных
5
5
5
5
5
граждан, кото- лики Коми
предпринимательрым была ока- «Республиканства, получивших
зана консуль- ское предприяконсультационную
тационная
тие «Бизнесподдержку, в обподдержка,
инкубатор» (по
щем количестве
иные аналосогласованию),
субъектов малого и
гичные доку- Центр инновасреднего предприменты (журна- ций социальнимательства в
лы обращений ной сферы
Республике Коми,
и пр.), в кото- Республики
процентов
рых учитыва- Коми (ГОУ ВО
ются обраще- «Коми респубния граждан за ликанская ака-
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Наличие реестра
услуг организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном виде,
да/нет

нет

-

да

да

да

да

оказанием
консультационной поддержки, с указанием ФИО и
контактных
данных.
2. Сведения
реестров субъектов малого и
среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.
3. Сведения
единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства

демия государственной
службы и
управления»)
(по согласованию),
МБУ «Городской Центр
Предпринимательства и Инноваций» (по
согласованию)

1. Реестр
услуг, ведение
которого осуществляется
по форме и в
соответствии с
требованиями,
установленными приказом Минэко-

Министерство
экономики
Республики
Коми

14

номразвития
России от
14.02.2018 №
67 "Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии
на государственную поддержку малого
и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного
предпринимательства, и
требований к
организациям,
образующим
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4. Организация
оказания имущественной
поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Утверждение пе- Доля муниципальречней государных образований в
ственного и муни- Республике Коми,
ципального иму- утвердивших пещества, предназна- речни мунициченного для предо- пального имущеставления субъек- ства, процентов
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее соответственно
- перечни государственного имущества, перечни муниципального
имущества)
Расширение пеУвеличение колиречней государчества объектов
ственного имуще- имущества в пества и перечней
речнях государмуниципального ственного имущеимущества
ства и перечнях

100 (муниципальные
районы и
городские
округа),
50 (городские
поселения), 10
(сельские
поселения)

60 (городские
поселения), 20
(сельские
поселения)

90 (городские
поселения), 40
(сельские
поселения)

100 (городские
поселения), 50
(сельские
поселения)

инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства"
1. МунициМинистерство
пальные пра- Республики
вовые акты,
Коми имущеутверждающие ственных и зеперечни муни- мельных отципального
ношений
имущества

-

100 (муниципальные
районы и
городские
округа),
25 (городские
поселения)

-

не менее не менее не менее не менее не менее 1. МунициМинистерство
10
10
10
10
10
пальные пра- Республики
вовые акты,
Коми имущеутверждающие ственных и зеперечни муни- мельных отципального
ношений

16

муниципального
имущества в Республике Коми,
процентов
Разработка норма- Доля муниципальтивных правовых ных образований в
актов, регулирую- Республике Коми,
щих оказание
принявших нормаимущественной
тивный правовой
поддержки субъек- акт, определяющий
там малого и сред- порядок формиронего предпринима- вания, ведения и
тельства и органи- обязательного
зациям, образую- опубликования пещим инфраструк- речней муницитуру поддержки
пального имущесубъектов малого и ства, процентов
среднего предпринимательства
Наличие в Республике Коми нормативного правового
акта, определяющего порядок и
условия предоставления в аренду
имущества, включенного в перечни
государственного
имущества, да/нет
Доля утвердивших
перечни муниципального имуще-

имущества

-

-

40

60

80

100

1. МунициМинистерство
пальные пра- Республики
вовые акты,
Коми имущеопределяющие ственных и зепорядок фор- мельных отмирования,
ношений
ведения и обязательного
опубликования
перечней муниципального
имущества

да

-

да

да

да

да

-

-

30

50

80

100

1. Нормативный правовой
акт, определяющий порядок
и условия
предоставления в аренду
имущества,
включенного в
перечни государственного
имущества
1. Муниципальные правовые акты,

Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений

Министерство
Республики
Коми имуще-
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Предоставление
субъектам малого
и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, объектов недвижимости,
включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального
имущества

ства муниципальных образований в
Республике Коми,
принявших нормативный правовой
акт, определяющий
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в перечни муниципального имущества, процентов
Доля сданных в
аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов
недвижимого
имущества, включенных в перечни
государственного
имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов
недвижимого

определяющие ственных и зепорядок и
мельных отусловия
ношений
предоставления в аренду
имущества,
включенного в
перечни муниципального
имущества

-

-

-

60

70

80

1. Действующие договоры
аренды государственного
имущества и
муниципального имущества Республики Коми с
субъектами
малого предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений
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имущества, включенных в указанные перечни, процентов

5. Реализация мер,
направленных
на обучение
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Разработка и реализация мероприятий по обучению
сотрудников субъектов малого и
среднего предпринимательства новым компетенциям
в сфере ведения
предпринимательской деятельности

Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательства, сотрудники
которых участвовали в мероприятиях по обучению
(в том числе в
форме семинаров,
тренингов), в общем количестве
субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Республике Коми,
процентов

4,04

2. Перечни
государственного имущества и перечни
муниципального имущества.
не менее не менее не менее не менее не менее 1. Реестры
5
5
5
5
5
субъектов малого и среднего предпринимательства получателей
поддержки.
2. Сведения
единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства. Учитываются мероприятия по
обучению, по
результатам
участия в которых предоставляются
документы,
подтверждающие прохождение обучения (дипломы,
свидетельства,

Министерство
экономики
Республики
Коми,
ГУП Республики Коми
«Республиканское предприятие «Бизнесинкубатор» (по
согласованию)
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Заключение соглашений с акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства", акционерным обществом "Деловая
среда", акционерным обществом
"Российский экспортный центр",
иными организациями, реализующими мероприятия
по обучению субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Республике Коми,
предусматривающих совместную
реализацию федеральных партнерских обучающих
программ в сфере
предприниматель-

Количество федеральных партнерских обучающих
программ в сфере
предпринимательства, реализованных совместно с
акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства", акционерным обществом
"Деловая среда",
акционерным обществом "Российский экспортный
центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего
предпринимательства, единиц

0

сертификаты,
в том числе
электронные
сертификаты,
и пр.)
не менее не менее не менее не менее не менее 1. Копии со- Министерство
3
3
3
3
3
глашений с
экономики
организациями Республики
о реализации Коми,
программ или ГУП Респубиных докулики Коми
ментов, под- «Республикантверждающих ское предприяреализацию
тие «Бизнеспрограммы в инкубатор» (по
регионе.
согласованию)
2. Информация
о количестве
обученных
предпринимателей или их
сотрудников.
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ства
Внедрение и реализация тренингов
по программам
обучения акционерного общества
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства"

Общее количество
тренингов по программам обучения
акционерного общества "Федеральная корпорация по
развитию малого и
среднего предпринимательства",
проведенных в
Республике Коми
сертифицированным тренером акционерного общества "Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" или
тренером, привлеченным на основе
лицензионного договора о предоставлении права
использования материалов программ
обучения акционерного общества
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства",

0

-

не менее не менее не менее не менее 1. Отчет ГУП
8
10
10
12
Республики
Коми «Республиканское
предприятие
«Бизнесинкубатор» о
проведении
тренингов.

Министерство
экономики
Республики
Коми,
ГУП Республики Коми
«Республиканское предприятие «Бизнесинкубатор» (по
согласованию)
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6. Стимулирование спроса на
продукцию
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Разработка и реализация мероприятий, направленных
на повышение
уровня информированности субъектов малого и
среднего предпринимательства о закупках товаров,
работ, услуг крупнейшими заказчиками

Содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками

единиц
Размещение на
информационном
портале малого и
среднего предпринимательства Республики Коми
mbrk.ru в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о
планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также
обеспечение ежемесячной актуализации такой информации
Организация и
проведение во взаимодействии с
крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и

инфор- соответ- соответ- соответ- соответ- соответ- 1. Ссылка на
мация ствующая ствующая ствующая ствующая ствующая региональный
разме- инфоринфоринфоринфоринфор- сайт, а также
щена 1 мация
мация
мация
мация
мация на конкретный
раз размеще- размеще- размеще- размеще- размеще- разна и еже- на и еже- на и еже- на и еже- на и еже- дел/страницу с
месячно месячно месячно месячно месячно указанием
актуали- актуали- актуали- актуали- актуали- контактного
зируется зируется зируется зируется зируется лица для возможных вопросов.
2. Скриншот
страницы регионального
сайта с размещенной информацией

0 раз

Министерство
экономики
Республики
Коми

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчеты о
ГУП Респуб4 раз в
4 раз в
4 раз в
4 раз в
4 раз в проведении
лики Коми
год
год
год
год
год
конференций и «Республиканинформацион- ское предприяных семинаров тие «Бизнесс указанием
инкубатор» (по
количества
согласованию)
субъектов малого и среднего предпринимательства,
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среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"
Разработка и реа- Реализация обрализация мероприя- зовательных меротий, направленных приятий для субъна обучение субъ- ектов малого и
ектов малого и
среднего предприсреднего предпри- нимательства по
нимательства осо- вопросам участия в
бенностям участия закупках товаров,
в закупках товаров, работ, услуг в соработ, услуг для
ответствии с Феденужд государральным законом
ственного сектора "О закупках товаэкономики
ров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц" и (или) Федеральным законом
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и му-

принявших
участие

4

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет о
4 раз в
4 раз в
4 раз в
4 раз в
4 раз в проведении
год
год
год
год
год
образовательных мероприятий.

ГУП Республики Коми
«Республиканское предприятие «Бизнесинкубатор» (по
согласованию)
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Разработка и реализация мероприятий, направленных
на расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к закупкам
товаров, работ,
услуг в соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
Разработка и реализация мероприятий, направленных
на расширение доступа субъектов
малого предпринимательства к закупкам товаров,
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения госу-

ниципальных
нужд"
Прирост годового
объема закупок
крупнейших заказчиков у субъектов
малого и среднего
предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц",
процентов
Доля закупок товаров, работ, услуг у
субъектов малого
предпринимательства в совокупном
годовом объеме
закупок, рассчитанном с учетом
требований части
1.1 статьи 30 Федерального закона
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения госу-

0

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет орга- Министерство
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
на исполниРеспублики
тельной власти Коми имущеРеспублики
ственных и зеКоми
мельных отношений

16

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет об
Министерство
15
15
15
15
15
объеме заку- финансов Респок у субъек- публики Коми
тов малого
предпринимательства на
конец отчетного периода
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7. Формирование
системы налоговых льгот для
субъектов малого предпринимательства

дарственных и муниципальных
нужд"
Разработка и реализация мероприятий, направленных
на организацию
торговой деятельности с использованием нестационарных торговых
объектов

дарственных и муниципальных
нужд", процентов
Уровень обеспеченности населения действующими
нестационарными
торговыми объектами, единиц на 10
тыс. человек населения

Установление
налоговой ставки в
размере 0 процентов для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, соци-

Наличие закона
Республики Коми,
которым установлены налоговые
каникулы, да/нет

9,92

да

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Торговый
9
9
9
9
9
реестр в Республике Коми.
2. Официальная статистическая информация территориального
органа Росстата, подтверждающая численность населения на конец
отчетного периода
да
да
да
да
да
1. Закон Республики Коми

Министерство
сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

Министерство
финансов Республики Коми
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альной и (или)
научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению (далее налоговые каникулы)
Принятие закона Наличие закона
Республики Коми, Республики Коми,
направленного на предусматриваюустановление
щего установление
налоговых льгот по налоговых ставок в
упрощенной сирамках упрощенстеме налогообло- ной системы наложения
гообложения в
размере менее 6
процентов в случае, если объектом
налогообложения
являются доходы,
и (или) в размере
менее 15 процентов в случае, если
объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на
величину расходов, да/нет
8. Предоставление Разработка и реа- Наличие в Респубуслуг по прин- лизация мероприя- лике Коми центра
ципу "одного
тий, направленных оказания услуг для
окна" для оказа- на создание и раз- бизнеса по принния поддержки витие многофунк- ципу "одного ок-

да

1

да

да

да

да

да

1. Закон Рес- Министерство
публики Коми. финансов Республики Коми

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет о со1
1
1
1
1
здании и
функционировании центра
оказания услуг

Министерство
экономики
Республики
Коми
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субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также гражданам,
планирующим
начать ведение
предпринимательской деятельности

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
ориентированных
на предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих)
услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательства

на", созданного
одним из способов,
указанных в пункте 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 г.
№ 1376 "Об
утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее - Правила),
единиц
Наличие утвержденного перечня
услуг и мер поддержки, предоставление которых
организовано в созданных в соответ-

для бизнеса с
указанием количества окон
и количества
предоставленных услуг

нет

да

да

да

да

да

1. Решение (в Министерство
форме норма- экономики
тивного акта, Республики
решения Гла- Коми
вы Республики
Коми, решения
коллегиально-
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ствии с Правилами
центрах оказания
услуг для бизнеса,
включающего помимо государственных и муниципальных услуг
меры поддержки,
предоставляемые
органами государственной власти,
органами местного
самоуправления,
организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, иными организациями, услуги
акционерного общества "Федеральная корпорация по
развитию малого и
среднего предпринимательства",
услуги некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги

го органа и
пр.) Республики Коми об
утверждении
перечня, содержащего
виды перечисленных услуг
и мер поддержки
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финансовокредитных учреждений, услуги
газо-, электро-,
тепло-, водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права
использования в
предпринимательской деятельности
исключительных
прав правообладателей, в том числе
при заключении
договора коммерческой концессии,
иные услуги, необходимые для начала осуществления
и развития предпринимательской
деятельности,
да/нет
Доля объектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
оформление которых соответствует
единому фирменному стилю, в об-

0

-

50

100

100

100

1. Официальные письма
Республики
Коми в адрес
Минэкономразвития
России о приведении объектов инфра-

Министерство
экономики
Республики
Коми
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щем количестве
организаций, созданных полностью или частично
за счет средств федерального бюджета на территории
Республики Коми,
процентов
Разработка и реа- Доля субъектов
лизация мероприя- малого и среднего
тий, направленных предпринимательна повышение до- ства, впервые обступности услуг
ратившихся за
акционерного об- услугой (мерой
щества "Федераль- поддержки, иным
ная корпорация по продуктом) акциоразвитию малого и нерного общества
среднего предпри- "Федеральная корнимательства" для порация по развисубъектов малого и тию малого и
среднего предпри- среднего предпринимательства
нимательства" и
его дочерних обществ, в том числе
через МФЦ, центры оказания
услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства, в

структуры
поддержки
малого и среднего предпринимательства в
соответствие с
фирменным
стилем
0

-

не менее не менее не менее не менее 1. Информация Министерство
5
6,5
8
10
АО «Корпора- экономики
ция МСП» о Республики
количестве
Коми
субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики
Коми, впервые
обратившихся
за услугами
АО «Корпорация МСП».
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том числе в электронной форме
(через Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций), региональные порталы
государственных и
муниципальных
услуг, портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение
которого осуществляет акционерное общество
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в сети "Интернет"
(https:/smbn.ru),
иные средства информационнокоммуникационных технологий,
созданные для
предоставления
услуг в электронной форме), в об-
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9. Развитие сель- Включение в госускохозяйствен- дарственные проной кооперации граммы (подпрограммы) Республики Коми мероприятий, направленных на развитие и
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из
бюджета Республики Коми

щем количестве
субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных
в Республике Коми, процентов
Наличие программ
(подпрограмм)
Республики Коми,
содержащих мероприятия, направленные на развитие
и поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, да/нет

Создание органи- Наличие организазаций, образующих ций, образующих
инфраструктуру
инфраструктуру
поддержки сель- поддержки субъекскохозяйственной тов малого и средкооперации (реги- него предпринима-

да

да

да

да

да

да

1. Реквизиты
программы
(подпрограммы) Республики Коми, содержащей мероприятия по
развитию
сельскохозяйственной кооперации.
2. Выдержка
из государственной программы (подпрограммы)
Республики
Коми с описанием соответствующих мероприятий
5 типов не менее не менее не менее не менее не менее 1. Уставные
5 различ- 5 различ- 5 различ- 5 различ- 5 различ- документы
ных ти- ных ти- ных ти- ных ти- ных ти- организаций,
пов
пов
пов
пов
пов
образующих
инфраструктуру поддержки

Министерство
сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

Министерство
сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми
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ональная гарантельства и оказытийная организа- вающих поддержция, микрофинан- ку сельскохозяйсовая организация, ственным кооперацентр поддержки тивам, единиц
предпринимательства, региональный
инжиниринговый
центр, агропромышленный парк,
центр поддержки
экспорта, региональный центр
компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации на базе
крупного сельскохозяйственного
кооператива, региональная лизинговая компания,
центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа)
специализированным оборудованием и др.)
Разработка и реа- Доля субъектов
лизация мероприя- малого и среднего
тий, направленных предпринимательна повышение до- ства - сельскохоступности финан- зяйственных ко-

сельскохозяйственной кооперации

83

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Сведения из
80
80
80
80
80
единого реестра субъектов малого и
среднего

Министерство
сельского хозяйства и потребительского
рынка Респуб-
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10. Развитие системы информационных сервисов,
предоставляемых субъектам
малого и среднего предпри-

совой, имущественной и информационноконсультационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов

оперативов, получивших с 1 января
2015 г. финансовую или иную
поддержку, в том
числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
продолжающих
свою деятельность
по состоянию на
отчетную дату,
процентов

Разработка и реализация мер информационномаркетинговой
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

Доля уникальных
субъектов малого и
среднего предпринимательства, открывших, и (или)
расширивших, и
(или) продолжаю-

-

предпринимательства о количестве субъектов малого и
среднего
предпринимательства сельскохозяйственных кооперативах.
2. Перечень
субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов,
получивших
поддержку за
период, с указанием реквизитов документов, подтверждающих
оказание поддержки
не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет о ко4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
личестве субъектов малого и
среднего
предпринимательства Республики Коми,

лики Коми

Министерство
экономики
Республики
Коми
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нимательства и
гражданам, планирующим
начать ведение
предпринимательской деятельности, через
портал информационных ресурсов для
предпринимателей акционерного общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"

тельства и граждан, планирующих
начать ведение
предпринимательской деятельности

щих ведение собственного бизнеса
с помощью сервисов маркетинговой
и информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное
общество "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства" в сети "Интернет"
(https:/smbn.ru), в
общем количестве
зарегистрированных на территории

открывших, и
(или) расширивших, и
(или) продолжающих ведение бизнеса с
помощью указанных сервисов, сформированный по
данным портала «Бизнеснавигатор
МСП».
2. Сведения
единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства
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Республики Коми
субъектов малого и
среднего предпринимательства, процентов

».

