КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2021 г. № 359-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 16
февраля 2017 г. № 77-р следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Республики
Коми,
осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей
координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по
вопросам поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса в
Республике Коми.»;
4) 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

И. Булатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 21 июля 2021 г. № 359-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»
№
п/п

1.

Фактор
Необходимые Показатели, Теку(этап) реали- меры для по- характеризу- щее
зации
вышения эф- ющие сте- значефективности пень достиние
прохождения жения репокаэтапов
зультата
зателя
(на 31
декабря
2016
г.)
Формирова- Включение в Количество 0
ние системы государцелевых ингосударственную
дикаторов
ственного
программу
реализации
управления в (подпроСтратегии
сфере под- грамму) Рес- развития мадержки
и публики Ко- лого и средразвития
ми, содержа- него
пред-

Целевое значение показателей
31 декаб- 31 декаб- 31 декаб- 31 декаб- 31 декабря 2017 г. ря 2018 г. ря 2019 г. ря 2020 г. ря 2021 г.

не
менее 8

не
менее 8

Подтверждающий документ

Ответственный за
улучшение
показателя

не менее не менее не менее 8 1. Выдержка из Министер8
8
государствен- ство экононой программы мического
(подпрограм- развития и
мы) Республи- промышки Коми, со- ленности
держащая пе- Республики
речень индика- Коми

3

субъектов
щую
меро- принимамалого
и приятия,
тельства
в
среднего
направлен- Российской
предприни- ные на разви- Федерации на
мательства тие субъек- период
до
тов малого и 2030
года,
среднего
утвержденпредприни- ной распорямательства, жением Працелевых ин- вительства
дикаторов
Российской
реализации Федерации от
Стратегии
2 июня 2016
развития ма- г. № 1083-р,
лого и сред- отраженных
него
пред- в
государпринимаственной
тельства
в программе
Российской (подпроФедерации на грамме) Респериод
до публики Ко2030
года, ми, содержаутвержден- щей
мероной распоря- приятия,
жением Пра- направленвительства
ные на развиРоссийской тие субъекФедерации от тов малого и
2 июня 2016 среднего
г. № 1083-р предпринимательства,
единиц
Содействие Доля муни- 100

торов

100

100

100

100

100

1. Реестр му- Министер-
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реализации ципальных
мероприятий районов
и
по поддержке городских
субъектов
округов
в
малого
и Республике
среднего
Коми, утверпредприни- дивших и ремательства в ализующих
муниципаль- муниципальных образо- ные
прованиях Рес- граммы (подпублики Ко- программы),
ми, включая содержащие
методическое мероприятия,
сопровожде- направленние
разра- ные на развиботки и реа- тие субъеклизации му- тов малого и
ниципальных среднего
программ
предприни(подпромательства,
грамм), со- процентов
держащих
мероприятия,
направленные на развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Обеспечение Деятельность 0
формирова- координаци-

ниципальных ство эконорайонов и го- мического
родских окру- развития и
гов в Респуб- промышлике
Коми, ленности
утвердивших и Республики
реализующих Коми
программы.
2. Реквизиты
утвержденных
программ
(подпрограмм)
по
каждому
муниципальному
району
(городскому
округу),
содержащих мероприятия,
направленные
на
развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства

не менее не менее не менее не менее не менее 2 1. Документы, Министер1 в полу- 2 в год
2 в год
2 в год
в год
подтверждаю- ство эконо-
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ния и регу- онных (совелярной дея- щательных)
тельности
органов
по
координаци- вопросам
онных (сове- развития мащательных) лого и средорганов
по него
предразвитию ма- принималого и сред- тельства, конего
пред- личество запринимаседаний
тельства
с
участием в их
работе представителей
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
предпринимательского
и экспертного
сообщества, органов
местного самоуправления
Закрепление Наличие за- да

годие

(1 в полу- (1 в полу- (1 в полу- (1 в полу- щие факт со- мического
годие)
годие)
годие)
годие)
здания коорди- развития и
национного
промыш(совещательно- ленности
го) органа и Республики
информирова- Коми
ния предпринимателей
о
работе такого
органа (в том
числе
копии
писем в деловые объединения).
2. Протоколы
заседаний

да

да

да

да

да

1. Закон Рес- Министер-
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2.

части дохо- кона Респубдов от нало- лики Коми,
га, взимаемо- устанавлиго в связи с вающего
применением нормативы
упрощенной отчислений в
системы
местные
налогообло- бюджеты от
жения,
за налога, взиместными
маемого
в
бюджетами связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения, да/нет
Организация Разработка и Отношение 3
оказания фи- реализация общего обънансовой
мероприятий ема действуподдержки по повыше- ющих порусубъектам
нию эффек- чительств
малого
и тивности де- региональной
среднего
ятельности гарантийной
предприни- региональорганизации
мательства ных
гаран- к гарантийтийных орга- ному капитанизаций
и лу
региооптимизации нальной гаих финансо- рантийной
вого состоя- организации
ния
Обеспечение Соответствие соответствия региональной

публики Коми ство финансов Республики Коми

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет о дея- АО «Гаран1,5 на ко- 1,5 на ко- 1,5 на ко- 1,5 на ко- 1,5 на ко- тельности ре- тийный
нец каж- нец каж- нец каж- нец каж- нец каж- гионального
фонд
Ресдого
дого
дого
дого
дого квар- гарантийного публики
квартала квартала квартала квартала тала
фонда (форма Коми» (по
№ 19)
согласованию),
Министерство экономического
развития и
промышленности
Республики
Коми
да
да
да
да
1. Заключение АО «ГаранАО «Корпора- тийный
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деятельности гарантийной
региональной организации
гарантийной требованиям
организации законодатребованиям тельства на
Федерально- основании
го закона «О заключения
развитии ма- акционерного
лого и сред- общества
него
пред- «Федеральприниманая корпорательства
в ция по развиРоссийской тию малого и
Федерации» среднего
и требовани- предприниям, установ- мательства»,
ленным
да/нет
Минэкономразвития
России в соответствии с
указанным
Федеральным
законом
Разработка и Доля креди- 10,6
реализация тов, привлемероприятий ченных
в
по повыше- рамках совнию эффек- местного
тивности де- участия
в
ятельности сделках
с
региональучастниками
ных
гаран- националь-

ция МСП» о фонд
Рессоблюдении
публики
(несоблюдеКоми» (по
нии) требова- согласований к фондам нию)
содействия
кредитованию
(гарантийным
фондам, фондам
поручительств) и их
деятельности

не менее не менее не менее не менее не
10
10
10
10
10

менее 1. Годовой от- АО «Гаранчет (справка) о тийный
деятельности фонд
РесАО «Гарантий- публики
ный фонд Рес- Коми» (по
публики
Ко- согласовами», включа- нию)
ющий перечень
получателей
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тийных орга- ной
гараннизаций
и тийной
сиоптимизации стемы малого
их финансо- и
среднего
вого состоя- предприниния
мательства (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 действующем
портфеле

гарантий с указанием участников сделки

9

кредитов региональной
гарантийной
организации,
процентов
Разработка и Максималь- нет
реализация ный
лимит
мероприятий поручительпо повыше- ства регионию эффек- нальной гативности де- рантийной
ятельности организации
региональна одного заных
гаран- емщика сотийных орга- ставляет не
низаций
и менее 25 млн.
оптимизации рублей, а для
их финансо- региональной
вого состоя- гарантийной
ния
организации,
гарантийный
капитал которой меньше 250 млн.
рублей, составляет не
менее
10
процентов
гарантийного
капитала такой
региональной организации,

да
да
да
да
да
1.
Протокол АО «Гаран(на нача- (на нача- (на нача- (на нача- (на начало заседания со- тийный
ло каждо- ло каждо- ло каждо- ло каждо- каждого вета директо- фонд
Ресго кварта- го кварта- го кварта- го кварта- квартала) ров АО «Га- публики
ла)
ла)
ла)
ла)
рантийный
Коми» (по
фонд Респуб- согласовалики Коми»
нию),
Министерство экономического
развития и
промышленности
Республики
Коми
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да/нет
Разработка и Отношение 69
реализация действующемероприятий го портфеля
по повыше- микрозаймов
нию эффек- к капиталитивности де- зации госуятельности дарственной
государмикрофинанственных
совой оргамикрофинан- низации,
совых орга- процентов
низаций

Разработка и Доля креди- 0
реализация тов, выданмероприятий ных субъекпо увеличе- там малого и
нию
доли среднего
кредитов,
предпринипредоставмательства в
ленных субъ- Республике
ектам малого Коми с прии
среднего влечением
предприни- гарантий
и
мательства, в поручительтом числе с ств участнииспользова- ков НГС, в
нием гаран- общем объетийной под- ме кредитов,
держки акци- предоставонерного об- ленных субъ-

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет о дея- АО «Мик70 на ко- 70 на ко- 70 на ко- 70 на ко- 70 на ко- тельности мик- рокредитная
нец каж- нец каж- нец каж- нец каж- нец каж- рофинансовой компания
дого
дого
дого
дого
дого квар- организации
Республики
квартала квартала квартала квартала тала
Коми» (по
согласованию), Министерство
экономического развития и промышленности Республики Коми
не менее не менее не менее не менее не менее 3 1. Информация Министер3
3
3
3
АО «Корпора- ство эконоция МСП» о мического
суммах креди- развития и
тов, выданных промышсубъектам
ленности
МСП в субъек- Республики
тах Российской Коми
Федерации
с
привлечением
гарантий и поручительств
АО «Корпорация «МСП» и
банковских гарантий
АО
«МСП Банк»
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3.

щества «Фе- ектам малого
деральная
и
среднего
корпорация предпринипо развитию мательства в
малого
и Республике
среднего
Коми,
пропредприни- центов
мательства»
Организация Разработка и Наличие
в1
оказания ин- реализация Республике
фраструкмероприятий Коми создантурной под- по созданию ных и (или)
держки
и развитию осуществлясубъектам
организаций, ющих
деямалого
и образующих тельность
среднего
инфраструк- полностью
предприни- туру имуще- или частично
мательства ственной
за
счет
поддержки средств рессубъектов
публиканскомалого
и го бюджета
среднего
Республики
предприни- Коми и (или)
мательства, и местных
популяриза- бюджетов
ции деятель- следующих
ности таких типов оргаорганизаций низаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру имущественной

не менее не менее не менее не менее не менее 1 1.
Сведения Министер1 органи- 1 органи- 1 органи- 1 органи- организа- единого
ре- ство эконозации
зации
зации
зации
ции (объ- естра органи- мического
(объекта) (объекта) (объекта) (объекта) екта)
заций, образу- развития и
каждого каждого каждого каждого каждого ющих инфра- промыштипа
типа
типа
типа
типа
структуру под- ленности
держки субъ- Республики
ектов малого и Коми
среднего предпринимательства
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поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:
промышленный
парк
(индустриальный парк,
агропромпарк);
технопарк;
бизнесинкубатор,
единиц
Наполняе63,6
мость организации
(объекта),
образующей
инфраструктуру имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
процентов

не менее не менее не менее не менее не
80
80
80
80
80

менее 1.
Договоры Комитет
аренды объек- Республики
тов, заключен- Коми имуные с субъек- щественных
тами малого и и земельных
среднего пред- отношений,
приниматель- Министерства.
ство эконо2. Кадастровые мического
документы,
развития и
подтверждаю- промышщие
общую ленности
площадь объ- Республики
ектов.
Коми
3.
Сведения
единого
реестра субъек-
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Разработка и Наличие
в0
реализация Республике
мероприятий Коми созданпо созданию ных и (или)
и развитию осуществляорганизаций, ющих
деяобразующих тельность
инфраструк- полностью
туру
под- или частично
держки субъ- за
счет
ектов малого средств реси
среднего публиканскопредприни- го бюджета
мательства в Республики
области ин- Коми и (или)
новаций
и местных
промышлен- бюджетов
ного произ- организаций
водства,
и (объектов),
популяриза- образующих
ции деятель- инфраструкности таких туру
подорганизаций держки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства в
области инноваций
и

тов малого и
среднего предпринимательства
не менее не менее не менее не менее не менее 1 1.
Сведения Министер1 органи- 1 органи- 1 органи- 1 органи- организа- единого
ре- ство эконозации
зации
зации
зации
ции (объ- естра органи- мического
(объекта) (объекта) (объекта) (объекта) екта)
заций, образу- развития и
ющих инфра- промышструктуру под- ленности
держки субъ- Республики
ектов малого и Коми
среднего предпринимательства

14

промышленного производства,
в
том числе:
инжиниринговый центр;
центр
кластерного развития;
центр прототипирования;
центр сертификации,
стандартизации и испытаний (коллективного
пользования),
единиц
Доля субъек- 0
тов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку от
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и
среднего

не менее не менее не менее не менее не менее 2 1.
Сведения Министер2
2
2
2
реестров субъ- ство эконоектов малого и мического
среднего пред- развития и
приниматель- промышства - получа- ленности
телей
под- Республики
держки.
Коми
2.
Сведения
единого
реестра субъектов малого и
среднего предприниматель-
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предпринимательства в
области инноваций
и
промышленного производства,
в
общем количестве субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
процентов
Разработка и Наличие
в0
реализация Республике
мероприятий Коми созданпо созданию ных и (или)
и развитию осуществляорганизаций, ющих
деяобразующих тельность
инфраструк- полностью
туру инфор- или частично
мационноза
счет
консультаци- средств ресонной под- публиканскодержки субъ- го бюджета
ектов малого Республики
и
среднего Коми и (или)
предприни- местных
мательства, и бюджетов
популяриза- центров подции деятель- держки пред-

ства

не менее не менее не менее не менее не менее 1 1.
Сведения Министер1
1
1
1
единого
ре- ство эконоестра органи- мического
заций, образу- развития и
ющих инфра- промышструктуру под- ленности
держки субъ- Республики
ектов малого и Коми
среднего предпринимательства.
2. Соглашения
о сотрудничестве (взаимодействии)
с
муниципальными структурами поддержки малого и
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ности таких принимаорганизаций тельства,
имеющих
сеть филиалов (представительств) в
муниципальных образованиях, единиц

Доля субъек- Нет
тов малого и дансреднего
ных
предпринимательства,
получивших
консультационную поддержку,
в
общем количестве субъектов малого
и
среднего
предпринимательства в
Республике
Коми,
процентов

среднего предпринимательства, в том
числе с организациями, образующими инфраструктуру
поддержки малого и среднего
предпринимательства,
учрежденными
муниципальными образованиями
не менее не менее не менее не менее не менее 5 1.
Реестры АНО
Рес5
5
5
5
граждан, кото- публики
рым была ока- Коми
зана консуль- «Центр разтационная под- вития преддержка, иные принимааналогичные тельства»
документы
(по согласо(журналы об- ванию)
ращений и пр.),
в которых учитываются обращения граждан за оказанием консультационной поддержки, с указанием ФИО и
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Наличие ре- нет
естра услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства в
электронном
виде, да/нет

-

да

да

да

да

контактных
данных.
2.
Сведения
реестров субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей
поддержки.
3.
Сведения
единого
реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Реестр услуг, Министерведение кото- ство эконорого осуществ- мического
ляется по фор- развития и
ме и в соответ- промышствии с требо- ленности
ваниями, уста- Республики
новленными
Коми
приказом
Минэкономразвития России
от
14.02.2018 №
67 «Об утверждении требований к реали-

18

зации
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
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринима-
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4.

Организация Утверждение Доля муни- оказания
перечней
ципальных
имуществен- государобразований
ной
под- ственного и в Республике
держки
муниципаль- Коми, утверсубъектам
ного имуще- дивших пемалого
и ства, предна- речни мунисреднего
значенного ципального
предприни- для
предо- имущества,
мательства ставления
процентов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(далее соответственно перечни государственного
имущества, перечни
муниципаль-

тельства»
100 (му- 100 (му- 60 (город- 90 (город- 100 (го- 1.
Муници- Комитет
ницинициские по- ские по- родские пальные пра- Республики
пальные пальные селения), селения), поселевовые
акты, Коми имурайоны и районы и 20 (сель- 40 (сель- ния), 50 утверждающие щественных
городские городские ские по- ские по- (сельские перечни муни- и земельных
округа), округа), селения) селения) поселеципального
отношений
25 (город- 50 (городния)
имущества
ские по- ские поселения) селения),
10 (сельские поселения)
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ного имущества)
Расширение Увеличение перечней
количества
государобъектов
ственного
имущества в
имущества и перечнях
перечней му- государниципально- ственного
го имущества имущества и
перечнях муниципального имущества
в Республике
Коми,
процентов
Разработка Доля муни- нормативных ципальных
правовых ак- образований
тов, регули- в Республике
рующих ока- Коми, призание имуще- нявших норственной
мативный
поддержки правовой акт,
субъектам
определяюмалого
и щий порядок
среднего
формировапредприни- ния, ведения
мательства и и обязательорганизаци- ного опублиям, образую- кования пещим инфра- речней муниструктуру
ципального

не менее не менее не менее не менее не
10
10
10
10
10

-

40

60

80

100

менее 1.
Муници- Комитет
пальные пра- Республики
вовые
акты, Коми имуутверждающие щественных
перечни муни- и земельных
ципального
отношений
имущества

1.
Муници- Комитет
пальные пра- Республики
вовые
акты, Коми имуопределяющие щественных
порядок фор- и земельных
мирования, ве- отношений
дения и обязательного опубликования перечней муниципального
имущества
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поддержки имущества,
субъектов
процентов
малого
и
среднего
предпринимательства
Наличие
в да
Республике
Коми нормативного правового акта,
определяющего порядок
и
условия
предоставления в аренду
имущества,
включенного
в
перечни
государственного
имущества,
да/нет
Доля утвер- дивших перечни муниципального
имущества
муниципальных образований в Республике Коми, приняв-

-

да

да

да

да

1. Норматив- Комитет
ный правовой Республики
акт, определя- Коми имующий порядок щественных
и
условия и земельных
предоставле- отношений
ния в аренду
имущества,
включенного в
перечни государственного
имущества

-

30

50

80

100

1.
Муници- Комитет
пальные пра- Республики
вовые
акты, Коми имуопределяющие щественных
порядок
и и земельных
условия предо- отношений
ставления
в
аренду имущества, включенного в перечни
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ших нормативный правовой
акт,
определяющий порядок
и
условия
предоставления в аренду
имущества,
включенного
в
перечни
муниципального имущества, процентов
Предоставле- Доля
сдан- ние субъек- ных в аренду
там малого и субъектам
среднего
малого
и
предприни- среднего
мательства и предприниорганизаци- мательства и
ям, образую- организацищим инфра- ям, образуюструктуру
щим инфраподдержки структуру
субъектов
поддержки
малого
и субъектов
среднего
малого
и
предприни- среднего
мательства, предприниобъектов не- мательства,
движимости, объектов не-

муниципального имущества

-

-

60

70

80

1. Действую- Комитет
щие договоры Республики
аренды госу- Коми имударственного щественных
имущества
и и земельных
муниципально- отношений
го имущества
Республики
Коми с субъектами
малого
предпринимательства и организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
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5.

включенных движимого
в
перечни имущества,
государвключенных
ственного
в
перечни
имущества и государперечни му- ственного
ниципально- имущества и
го имущества перечни муниципального
имущества, в общем
количестве
объектов недвижимого
имущества,
включенных
в указанные
перечни,
процентов
Реализация Разработка и Доля субъек- 4,04
мер, направ- реализация тов малого и
ленных
на мероприятий среднего
обучение
по обучению предпринисубъектов
сотрудников мательства,
малого
и субъектов
сотрудники
среднего
малого
и которых
предприни- среднего
участвовали
мательства предприни- в мероприямательства тиях по обуновым ком- чению (в том
петенциям в числе в форсфере веде- ме
семинания предпри- ров, тренин-

предпринимательства.
2.
Перечни
государственного
имущества и перечни
муниципального имущества

не менее не менее не менее не менее не менее 5 1.
Реестры АНО
Рес5
5
5
5
субъектов ма- публики
лого и среднего Коми
предпринима- «Центр разтельства - по- вития предлучателей под- принимадержки.
тельства»
2.
Сведения (по согласоединого
ре- ванию);
естра субъек- Министертов малого и ство эконосреднего пред- мического
приниматель- развития и
ства.
Учиты- промыш-
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нимательской гов), в общем
деятельности количестве
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в
Республике
Коми,
процентов

Заключение Количество 0
соглашений с федеральных
акционерным партнерских
обществом обучающих
«Федераль- программ в
ная корпора- сфере предция по разви- приниматию малого и тельства, ресреднего
ализованных
предприни- совместно с
мательства», акционерным
акционерным обществом
обществом «Федераль«Деловая
ная корпорасреда», акци- ция по разви-

ваются меро- ленности
приятия
по Республики
обучению, по Коми
результатам
участия в которых предоставляются документы,
подтверждающие
прохождение
обучения (дипломы, свидетельства, сертификаты,
в
том
числе
электронные
сертификаты, и
пр.)
не менее не менее не менее не менее не менее 3 1. Копии со- Министер3
3
3
3
глашений с ор- ство эконоганизациями о мического
реализации
развития и
программ или промышиных докумен- ленности
тов, подтвер- Республики
ждающих реа- Коми;
лизацию про- АНО
Ресграммы в реги- публики
оне.
Коми
2. Информация «Центр разо количестве вития предобученных
принимапредпринима- тельства»
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онерным об- тию малого и
ществом
среднего
«Российский предприниэкспортный мательства»,
центр», ины- акционерным
ми организа- обществом
циями, реа- «Деловая
лизующими среда», акцимероприятия онерным обпо обучению ществом
субъектов
«Российский
малого
и экспортный
среднего
центр», иныпредприни- ми организамательства в циями, реаРеспублике лизующими
Коми, преду- мероприятия
сматриваю- по обучению
щих совмест- субъектов
ную реализа- малого
и
цию
феде- среднего
ральных
предпринипартнерских мательства,
обучающих единиц
программ в
сфере предпринимательства
Внедрение и Общее коли- 0
реализация чество третренингов по нингов
по
программам программам
обучения ак- обучения ак-

телей или их (по согласосотрудников
ванию)

-

не менее не менее не менее не
8
10
10
12

менее 1. Отчет АНО АНО
РесРеспублики
публики
Коми «Центр Коми
развития пред- «Центр разприниматель- вития пред-
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ционерного ционерного
общества
общества
«Федераль- «Федеральная корпора- ная корпорация по разви- ция по развитию малого и тию малого и
среднего
среднего
предприни- предпринимательства» мательства»,
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
использова-

ства» о прове- принимадении тренин- тельства»
гов.
(по согласованию),
Министерство экономического
развития и
промышленности
Республики
Коми
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6.

ния материалов программ
обучения акционерного
общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего
предпринимательства»,
единиц
Стимулиро- Разработка и Размещение инсоответ- соответ- соответ- соответ- соответ- 1. Ссылка на АНО
Ресвание спроса реализация на сайте АНО фор- ствующая ствующая ствующая ствующая ствующая сайт, а также публики
на продук- мероприятий, Республики мация информа- информа- информа- информа- информа- на конкретный Коми
цию субъек- направлен- Коми «Центр разция раз- ция раз- ция раз- ция раз- ция раз- раз«Центр разтов малого и ных на по- развития
меще- мещена и мещена и мещена и мещена и мещена и дел/страницу. вития предсреднего
вышение
предприни- на
1 ежемеежемеежемеежемеежеме2.
Скриншот принимапредприни- уровня
ин- мательства» в раз
сячно ак- сячно ак- сячно ак- сячно ак- сячно ак- страницы сайта тельства»
мательства формирован- сети «Интертуализи- туализи- туализи- туализи- туализи- с размещенной (по согласоности субъ- нет» инфорруется
руется
руется
руется
руется
информацией ванию);
ектов малого мации о плаМинистери
среднего нах закупки
ство эконопредприни- товаров, рамического
мательства о бот,
услуг
развития и
закупках то- крупнейшипромышваров, работ, ми заказчиленности
услуг круп- ками, в том
Республики
нейшими за- числе о плаКоми
казчиками
нируемых
объемах
и
сроках про-
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ведения таких закупок,
а также обеспечение ежемесячной актуализации
такой
информации
Содействие Организация 0 раз
организации и проведение
взаимодей- во
взаимоствия субъек- действии
с
тов малого и крупнейшисреднего
ми заказчипредприни- ками конфемательства с ренций и инкрупнейши- формационми заказчи- ных семинаками
ров в целях
изучения
особенностей
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в
закупках товаров, работ,
услуг в соответствии
с
Федеральным
законом «О

не менее не менее не менее не менее не менее 4 1. Отчеты о АНО
Рес4 раз в 4 раз в 4 раз в 4 раз в раз в год проведении
публики
год
год
год
год
конференций и Коми
информацион- «Центр разных семинаров вития предс
указанием принимаколичества
тельства»
субъектов ма- (по согласолого и среднего ванию),
предпринима- Министертельства, при- ство экононявших
уча- мического
стие
развития и
промышленности
Республики
Коми
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закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами юридических
лиц»
Разработка и Реализация 4
реализация образовамероприятий, тельных менаправлен- роприятий
ных на обу- для субъекчение субъ- тов малого и
ектов малого среднего
и
среднего предпринипредприни- мательства
мательства по вопросам
особенностям участия в заучастия в за- купках товакупках това- ров,
работ,
ров,
работ, услуг в соотуслуг
для ветствии
с
нужд
госу- Федеральным
дарственного законом «О
сектора эко- закупках тономики
варов, работ,
услуг
отдельными
видами юридических
лиц» и (или)
Федеральным
законом «О

не менее не менее не менее не менее не менее 4 1. Отчет о про- АНО
Рес4 раз в 4 раз в 4 раз в 4 раз в раз в год ведении обра- публики
год
год
год
год
зовательных
Коми
мероприятий «Центр развития предпринимательства»
(по согласованию),
Министерство экономического
развития и
промышленности
Республики
Коми

30

контрактной
системе
в
сфере закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения государственных
и
муниципальных
нужд»
Разработка и Прирост го- 0
реализация дового объемероприятий, ма
закупок
направлен- крупнейших
ных на рас- заказчиков у
ширение до- субъектов
ступа субъек- малого
и
тов малого и среднего
среднего
предпринипредприни- мательства,
мательства к рассчитывазакупкам то- емого в соотваров, работ, ветствии
с
услуг в соот- Федеральным
ветствии
с законом «О
Федеральным закупках тозаконом «О варов, работ,
закупках то- услуг
отваров, работ, дельными
услуг
от- видами юридельными
дических
видами юри- лиц»,
про-

не менее не менее не менее не менее не менее 1. Отчет органа АНО
Рес2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
исполнитель- публики
ной
власти Коми
Республики
«Центр разКоми
вития предпринимательства»
(по согласованию)
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дических
центов
лиц»
Разработка и Доля закупок 16
реализация товаров, рамероприятий, бот, услуг у
направлен- субъектов
ных на рас- малого предширение до- принимаступа субъек- тельства
в
тов
малого совокупном
предприни- годовом объмательства к еме закупок,
закупкам то- рассчитанном
варов, работ, с учетом треуслуг в соот- бований чаветствии
с сти 1.1 статьи
Федеральным 30 Федеральзаконом «О ного закона
контрактной «О контрактсистеме
в ной системе в
сфере заку- сфере закупок товаров, пок товаров,
работ, услуг работ, услуг
для обеспе- для обеспечения госу- чения государственных дарственных
и
муници- и
муниципальных
пальных
нужд»
нужд», процентов
Разработка и Уровень
9,92
реализация обеспеченномероприятий, сти населе-

не менее не менее не менее не менее не
15
15
15
15
15

менее 1. Отчет об Комитет
объеме закупок Республики
у
субъектов Коми по замалого пред- купкам
принимательства на конец
отчетного периода

не менее не менее не менее не менее не менее 9 1.
Торговый Министер9
9
9
9
реестр в Рес- ство
сельпублике Коми. ского хозяй-
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направлен- ния действуных на орга- ющими ненизацию тор- стационарговой
дея- ными торготельности с выми объекиспользова- тами, единиц
нием неста- на 10 тыс.
ционарных человек насеторговых
ления
объектов

7.

Формирова- Установле- Наличие за- да
ние системы ние налого- кона Респубналоговых
вой ставки в лики Коми,
льгот
для размере
0 которым
субъектов
процентов
установлены
малого пред- для впервые налоговые
принимазарегистри- каникулы,
тельства
рованных
да/нет
индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную
или патентную систему
налогообложения и осуществляющих
предпринима-

да

да

да

да

да

2. Официаль- ства и поная статисти- требительческая инфор- ского рынка
мация террито- Республики
риального ор- Коми
гана Росстата,
подтверждающая
численность населения на конец
отчетного периода
1. Закон Рес- Министерпублики Коми ство финансов Республики Коми
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тельскую деятельность в
производственной, социальной и
(или) научной сферах, а
также в сфере
бытовых
услуг населению (далее налоговые
каникулы)
Принятие за- Наличие за- да
кона Респуб- кона Республики Коми, лики Коми,
направленно- предусматриго на уста- вающего
новление
установление
налоговых
налоговых
льгот
по ставок в рамупрощенной ках
упросистеме
щенной синалогообло- стемы наложения
гообложения
в размере менее 6 процентов в случае,
если объектом налогообложения
являются доходы, и (или)

да

да

да

да

да

1. Закон Рес- Министерпублики Коми ство финансов Республики Коми
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8.

в размере менее 15 процентов в случае,
если
объектом
налогообложения являются доходы,
уменьшенные
на величину
расходов,
да/нет
Предостав- Разработка и Наличие
в1
ление услуг реализация Республике
по принципу мероприятий, Коми центра
«одного ок- направлен- оказания
на» для ока- ных на со- услуг
для
зания
под- здание и раз- бизнеса
по
держки
витие
мно- принципу
субъектам
гофункцио- «одного окмалого
и нальных цен- на», создансреднего
тров предо- ного одним
предприни- ставления
из способов,
мательства, а государуказанных в
также граж- ственных и пункте
36
данам, пла- муниципаль- Правил органирующим ных
услуг, низации деяначать веде- ориентиро- тельности
ние
пред- ванных
на многофункпринимапредоставле- циональных
тельской де- ние государ- центров
ятельности ственных,
предоставлемуниципаль- ния государ-

не менее не менее не менее не менее не менее 1 1. Отчет о со- Министер1
1
1
1
здании и функ- ство эконоционировании мического
центра оказа- развития и
ния услуг для промышбизнеса с ука- ленности
занием количе- Республики
ства окон и ко- Коми
личества
предоставленных услуг
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ных, допол- ственных и
нительных
муниципаль(сопутству- ных
услуг,
ющих) услуг утвержденсубъектам
ных
постамалого
и новлением
среднего
Правительпредприни- ства Российмательства ской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 «Об
утверждении
Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
(далее - Правила), единиц
Наличие
нет
утвержденного перечня
услуг и мер
поддержки,
предоставление которых

да

да

да

да

да

1. Решение (в Министерформе норма- ство эконотивного акта, мического
решения Главы развития и
Республики
промышКоми, решения ленности
коллегиального Республики
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организовано
в созданных
в
соответствии 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
предприни-

органа и пр.) Коми
Республики
Коми
об
утверждении
перечня,
содержащего виды
перечисленных услуг и
мер поддержки
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мательства,
иными организациями,
услуги акционерного общества «Федеральная
корпорация
по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»,
услуги
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
услуги
финансовокредитных
учреждений,
услуги газо-,
электро-,
тепло-, водоснабжающих
организаций,
услуги, свя-
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занные
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 объек- 0
тов
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего

-

50

100

100

100

1. Официаль- Министерные
письма ство эконоРеспублики
мического
Коми в адрес развития и
Минэконопромышмразвития Рос- ленности
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предпринимательства,
оформление
которых соответствует
единому
фирменному
стилю, в общем количестве организаций,
созданных полностью или
частично за
счет средств
федерального
бюджета на
территории
Республики
Коми,
процентов
Разработка и Доля субъек- 0
реализация тов малого и
мероприятий, среднего
направлен- предприниных на по- мательства,
вышение до- впервые обступности
ратившихся
услуг акцио- за
услугой
нерного об- (мерой подщества «Фе- держки,
деральная
иным
прокорпорация дуктом) ак-

сии о приведе- Республики
нии объектов Коми
инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства в
соответствие с
фирменным
стилем

-

не менее не менее не менее не
5
6,5
8
10

менее 1. Информация ГАУ
РесАО «Корпора- публики
ция МСП» о Коми «Мноколичестве
гофункциосубъектов ма- нальный
лого и среднего центр
предпринима- предоставтельства Рес- ления госупублики Коми, дарственных
впервые обра- и муницитившихся
за пальных
услугами АО услуг Рес-
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по развитию ционерного
малого
и общества
среднего
«Федеральпредприни- ная корпорамательства» ция по развидля субъек- тию малого и
тов малого и среднего
среднего
предпринипредприни- мательства»
мательства и его дочерних обществ,
в том числе
через МФЦ,
центры оказания услуг,
иные организации, образующие инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в
том числе в
электронной
форме (через
Единый портал государственных и
муниципальных
услуг

«Корпорация
МСП»

публики
Коми» (по
согласованию),
Министерство экономического
развития и
промышленности
Республики
Коми
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(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://smb№
.ru),
иные
средства информационнокоммуника-
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9.

ционных
технологий,
созданные
для
предоставления
услуг в электронной
форме),
в
общем количестве субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных в
Республике
Коми,
процентов
Развитие
Включение в Наличие про- да
сельскохо- государграмм (подзяйственной ственные
программ)
кооперации программы Республики
(подпроКоми, содерграммы) Рес- жащих меропублики Ко- приятия,
ми мероприя- направлентий, направ- ные на развиленных
на тие и подразвитие
и держку субъподдержку
ектов малого
субъектов
и
среднего
малого
и предприни-

да

да

да

да

да

1. Реквизиты Министерпрограммы
ство
сель(подпрограм- ского хозяймы) Республи- ства и поки Коми, со- требительдержащей ме- ского рынка
роприятия по Республики
развитию сель- Коми
скохозяйственной кооперации.
2. Выдержка из
государственной программы
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среднего
мательства (подпрогрампредприни- сельскохомы) Республимательства - зяйственных
ки Коми с описельскохокооператисанием соотзяйственных вов, да/нет
ветствующих
кооператимероприятий
вов, финансируемых из
бюджета
Республики
Коми
Создание ор- Наличие ор- 5 ти- не менее не менее не менее не менее не менее 5 1.
Уставные Министерганизаций,
ганизаций,
пов
5 различ- 5 различ- 5 различ- 5 различ- различдокументы ор- ство
сельобразующих образующих
ных типов ных типов ных типов ных типов ных типов ганизаций, об- ского хозяйинфраструк- инфраструкразующих ин- ства и потуру
под- туру
подфраструктуру требительдержки сель- держки субъподдержки
ского рынка
скохозяйектов малого
сельскохозяй- Республики
ственной ко- и
среднего
ственной
ко- Коми
операции (ре- предприниоперации
гиональная мательства и
гарантийная оказывающих
организация, поддержку
микрофинан- сельскохосовая органи- зяйственным
зация, центр кооператиподдержки вам, единиц
предпринимательства,
региональный инжиниринговый
центр, агро-
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промышленный
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 Доля субъек- 83
реализация тов малого и
мероприятий, среднего
направлен- предприни-

не менее не менее не менее не менее не
80
80
80
80
80

менее 1. Сведения из Министерединого
ре- ство
сельестра субъек- ского хозяйтов малого и ства и по-
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10.

ных на по- мательства вышение до- сельскохоступности
зяйственных
финансовой, кооператиимуществен- вов,
полуной и инфор- чивших с 1
мационноянваря 2015
консультаци- г. финансоонной под- вую
или
держки субъ- иную
подектов малого держку, в том
и
среднего числе через
предприни- организации,
мательства - образующие
сельскохоинфраструкзяйственных туру
подкооперативов держки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства, и
продолжающих свою деятельность по
состоянию на
отчетную дату, процентов
Развитие си- Разработка и Доля
уни- стемы
ин- реализация кальных
формацион- мер инфор- субъектов
ных серви- мационномалого
и
сов, предо- маркетинго- среднего
ставляемых вой поддерж- предприни-

среднего пред- требительприниматель- ского рынка
ства о количе- Республики
стве субъектов Коми
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 ко- Министер4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
личестве субъ- ство эконоектов малого и мического
среднего пред- развития и
приниматель- промышства Республи- ленности
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субъектам
ки субъектов мательства,
малого
и малого
и открывших, и
среднего
среднего
(или) расшипредприни- предприни- ривших,
и
мательства и мательства и (или)
програжданам, граждан,
должающих
планирую- планируюведение собщим начать щих начать ственного
ведение
ведение
бизнеса с попредприни- предприни- мощью сермательской мательской висов маркедеятельно- деятельности тинговой
и
сти,
через
информаципортал инонной подформациондержки субъных ресурсов
ектов малого
для предприи
среднего
нимателей
предприниакционерномательства,
го общества
предоставля«Федеральемых акционая корпоранерным обция по разществом
витию мало«Федеральго и среднего
ная корпорапредприниция по развимательства»
тию малого и
среднего
предпринимательства»
через портал
информационных ресур-

ки Коми, от- Республики
крывших,
и Коми
(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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сов для предпринимателей, создание
и ведение которого осуществляет
акционерное
общество
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего
предпринимательства» в
сети «Интернет»
(https://smb№
.ru), в общем
количестве
зарегистрированных на
территории
Республики
Коми субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
процентов
».

