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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 февраля 2017 г. N 77-р 
 

Во исполнение подпункта "а" пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 
декабря 2016 г. N Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного Совета 
Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного Совета Российской Федерации, 
состоявшегося 12 ноября 2016 года: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по внедрению целевой модели "Поддержка 
малого и среднего предпринимательства" (далее - План) согласно приложению. 

2. Определить Министерство экономики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Коми и координатором деятельности ответственных исполнителей по реализации 
мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Министерству экономики Республики Коми: 

1) до 20 марта 2017 года обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке паспорта 
приоритетного проекта "Внедрение в Республике Коми целевой модели "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства"; 

2) до 31 марта 2017 года разместить паспорт, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, в 
информационной системе управления проектами, обеспечивающей поддержку проектной деятельности 
органов государственной власти Республики Коми. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, иным участникам Плана в 
пределах своей компетенции обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

5. 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 в сферах 
социально-экономического развития Республики Коми, проектного управления и организации проектной 
деятельности, поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Коми 
Л.МАКСИМОВА 
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Утвержден 
распоряжением 

Правительства Республики Коми 
от 16 февраля 2017 г. N 77-р 

(приложение) 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ПОДДЕРЖКА 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 

Тип 
(ФТ/ЭТ
/РБ/КТ) 

<*> 

N Наименование фактора Ответственный за 
улучшение показателя 

КПЭ <***> Значение 
КПЭ <***> 

Требуемы
е ресурсы 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение этапа, 
работы (мероприятия), 

контрольной точки и 
(или) получение 

результата 

Уровен
ь 

контро
ля 

<****> 

Комментарии по текущему состоянию в сфере 
деятельности региона, оцениваемой 

показателем 

N.N Наименование 
этапа, работы 
(мероприятия), 

контрольной точки 

Дата 
начала <**> 

Дата 
окончания 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

ФТ I Формирование системы государственного 
управления в сфере поддержки и развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми 

Количество целевых 
индикаторов 
реализации 
Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательств
а в Российской 
Федерации на 
период до 2030 года, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 2 июня 
2016 г. N 1083-р, 
отраженных в 
государственной 

Не менее 
8 

X Отчет в Region-ID Федера
льный 
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программе 
(подпрограмме) 
субъекта Российской 
Федерации, 
содержащей 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

 Текущее состояние: на конец 2016 года в 
Республике Коми, по данным единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предпринимательскую 
деятельность осуществляли свыше 31 тыс. 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП), в том числе 120 
средних предприятий, более 12 тыс. малых 
предприятий (по оценке) и более 22 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. 
Наибольший удельный вес в общем 
количестве МСП занимают индивидуальные 
предприниматели - порядка 95%. Основным 
видом деятельности малого и среднего 
бизнеса остается "оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования" (далее - оптовая и 
розничная торговля), не требующая больших 
стартовых затрат и обеспечивающая быструю 
отдачу от вложений (42% от их общего 
количества, без учета микропредприятий), 
"транспорт и связь" (16%), "операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг" (13%). В секторе 
малого и среднего бизнеса республики в 2016 
году, по оценке, работал каждый четвертый 
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занятый в экономике. Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
организаций в 2016 году, по оценке, составила 
16,8% (в 2015 году - 17,1%) 

ЭТ 1. Включение в 
государственную 
программу 
(подпрограмму) 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
содержащую 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва, целевых 
индикаторов 
реализации 
Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательст
ва в Российской 
Федерации на 
период до 2030 
года, утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 2 
июня 2016 г. N 
1083-р 

01.02.2017        

РБ 1.1. Подготовка проекта 02.05.2017 01.07.2017 Усова Надежда Принятие 1 Админист Регион 29.12.2 Анисим Количе Не Админи Наличи Федера
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постановления 
Правительства РК о 
внесении 
изменений в 
подпрограмму 
"Малое и среднее 
предпринимательст
во в Республике 
Коми" 
государственной 
программы 
"Развитие 
экономики" до 2020 
года (утв. 
Постановлением 
Правительства РК 
N 418 от 28.09.2012) 
в части включения 
целевых 
индикаторов 
Стратегии развития 
МСП до 2030 года 

Анатольевна - 
начальник отдела 
развития малого, 
среднего и 
социального 
предпринимательства 
Министерства 
экономики Республики 
Коми, Просужих 
Алексей Анатольевич - 
первый заместитель 
министра 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми, 
Кузнецова Елена 
Александровна - 
начальник отдела 
малых форм 
хозяйствования и 
взаимодействия с 
сельскими 
территориями 
Министерства 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

постановления 
Правительства РК о 
внесении изменений 
в подпрограмму 
"Малое и среднее 
предпринимательств
о в Республике Коми" 
государственной 
программы 
"Развитие 
экономики" до 2020 
года (утв. 
Постановлением 
Правительства РК N 
418 от 28.09.2012) в 
части включения 
целевых 
индикаторов 
Стратегии развития 
МСП до 2030 года, 
единиц 

ративные 
ресурсы 

альный 017 ова 
Марина 
Влади
мировн
а - 
минист
р 
эконом
ики 
Респуб
лики 
Коми 

ство 
целевы
х 
индика
торов 
реализ
ации 
Страте
гии 
развит
ия 
малого 
и 
средне
го 
предпр
инимат
ельств
а в 
Россий
ской 
Федера
ции на 
период 
до 
2030 
года, 
утверж
денной 
распор
яжение
м 
Правит
ельств
а 
Россий
ской 
Федера

менее 
8 

стратив
ные 
ресурс
ы 

е НПА, 
утверж
дающег
о 
подпро
грамму 
"Малое 
и 
средне
е 
предпр
инимат
ельств
о в 
Респуб
лике 
Коми" 
государ
ственн
ой 
програ
ммы 
"Развит
ие 
эконом
ики" с 
учетом 
целевы
х 
индика
торов 
Страте
гии 
развит
ия 
МСП 
до 
2020 

льный 
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ции от 
2 июня 
2016 г. 
N 
1083-р, 
отраже
нных в 
государ
ственн
ой 
програ
мме 
(подпр
ограмм
е) 
субъек
та 
Россий
ской 
Федера
ции, 
содерж
ащей 
меропр
иятия, 
направ
ленные 
на 
развит
ие 
субъек
тов 
малого 
и 
средне
го 
предпр
инимат

года 
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ельств
а, 
единиц 

РБ 1.2. Координация 
работы ОМСУ в РК 
по разработке 
муниципальных 
программ развития 
и поддержки МСП и 
обеспечению 
участия ОМСУ в РК 
во всех программах 
поддержки 
(муниципального, 
регионального и 
федерального 
уровней), 
предусмотренных в 
среднесрочном 
периоде, включая 
методическое 
сопровождение 
разработки и 
реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм), 
содержащих 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

01.03.2017 01.09.2017 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми, 
администрации МО и 
МР (по согласованию) 

Доля муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 
Коми, утвердивших и 
реализующих 
муниципальные 
программы 
(подпрограммы), 
содержащие 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, процентов 

100 Админист
ративные 
ресурсы 

1) Наличие НПА 
муниципального 
уровня, утверждающих 
муниципальные 
программы по 
развитию экономики 
(подпрограммы малого 
и среднего 
предпринимательства)
; 
2) Наличие ежегодной 
сводной 
аналитической 
информации в рамках 
мониторинга: 
- о принятых НПА, 
утверждающих 
муниципальные 
программы поддержки 
МСП; 
- обо всех 
используемых мерах 
поддержки МСП в МО 
и их эффективности 

Регион
альный 

РБ 1.3. Организация 
мониторинга по 4 
пилотным МО (МО 

01.03.2017 01.08.2017 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 

Наличие 
рекомендаций по 
повышению 

1 Админист
ративные 
ресурсы 

Приказ Министерства 
экономики РК об 
утверждении 

Регион
альный 
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МР 
"Усть-Цилемский", 
МО ГО "Усинск", МО 
ГО "Воркута" и МО 
МР 
"Княжпогостский") о 
наличии НПА 
муниципального 
уровня, 
утверждающего 
муниципальную 
программу по 
развитию экономики 
(подпрограмму 
малого и среднего 
предпринимательст
ва) и об 
используемых 
видах поддержки 
МСП с целью 
определения 
действенности 
оказываемых мер 
на муниципальном 
уровне и выработки 
единых подходов к 
ее эффективности 
(п. 2 протокола по 
текущим вопросам у 
ПЗПП РК 
Л.В.Максимовой от 
27.12.2016) 

Республики Коми, 
Сажин Александр 
Владимирович - 
министр Республики 
Коми имущественных и 
земельных отношений, 
Князев Анатолий 
Пантелеймонович - 
министр сельского 
хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми, Семяшкин Илья 
Васильевич - министр 
труда, занятости и 
социальной защиты 
Республики Коми, 
администрации МО и 
МР, Артеев Сергей 
Вячеславович - 
председатель КРРО 
ООО "Деловая 
Россия", Кононов 
Владимир Юрьевич - 
исполнительный 
директор КРО "ОПОРА 
РОССИИ" 

эффективности 
муниципальной 
поддержки МСП, 
предусмотренной в 
муниципальных 
программах (на 
основе анализа 
ситуации в 4-х 
пилотных МО РК) 

Рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
муниципальной 
поддержки МСП 
(Наличие ежегодной 
сводной 
аналитической 
информации в рамках 
мониторинга по 4 
пилотным МО: 
- о принятых НПА, 
утверждающих 
муниципальные 
программы поддержки 
МСП; 
- обо всех 
используемых мерах 
поддержки МСП в МО 
и их эффективности) 

РБ 1.4. Обеспечение 
формирования и 
регулярной 
деятельности 
координационных 
(совещательных) 

01.03.2017 29.12.2017 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми, ОИВ 
РК, организации 
инфраструктуры 

Деятельность 
координационных 
(совещательных) 
органов по вопросам 
развития малого и 
среднего 

не менее 
1 

Админист
ративные 
ресурсы 

Постановление 
Правительства 
Республики Коми "О 
Порядке образования 
координационных или 
совещательных 

Регион
альный 
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органов по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательст
ва с участием в их 
работе 
представителей 
некоммерческих 
организаций, 
выражающих 
интересы субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва, 
предпринимательск
ого и экспертного 
сообщества, 
органов местного 
самоуправления 

поддержки субъектов 
МПС, администрации 
МО и МР, Артеев 
Сергей Вячеславович - 
председатель КРРО 
ООО "Деловая 
Россия", Кононов 
Владимир Юрьевич - 
исполнительный 
директор КРО "ОПОРА 
РОССИИ" 

предпринимательств
а, количество 
заседаний 

органов в области 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
органами 
исполнительной 
власти Республики 
Коми" 

РБ 1.5. Утверждение на 
очередной (2017) 
год плана работы 
Координационного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательст
ву в соответствии с 
определенными 
приоритетами 
развития в 
Республике Коми 

01.03.2017 01.04.2017 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми 

Наличие 
утвержденного плана 
работы на 2017 год 
Координационного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательств
у 

1 Админист
ративные 
ресурсы 

План работы на 2017 
год Координационного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательству 

Регион
альный 

РБ 1.6. Организация 
мониторинга 
выполнения плана 
работы 
Координационного 
совета по малому и 

01.07.2017 25.02.2018 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми 

Наличие протоколов 
заседаний и годового 
отчета о выполнении 
плана на 2017 год и 
решений, принятых в 
ходе заседаний 

Не менее 
2 

Админист
ративные 
ресурсы 

Перечень протоколов 
заседаний 
Координационного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательству 

Регион
альный 
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среднему 
предпринимательст
ву на 2017 год и 
решений, принятых 
в ходе заседаний 

в 2017 году и годового 
отчета о выполнении 
плана на 2017 год и 
решений, принятых в 
ходе заседаний 

РБ 1.7. Обеспечение 
контроля за 
выполнением в 
установленные 
сроки решений, 
принятых по итогам 
заседаний Комитета 
по рассмотрению 
фактов нарушения 
прав и законных 
интересов лиц, 
осуществляющих 
предпринимательск
ую деятельность, 
выявленных 
контрольно-надзорн
ыми органами, 
органами 
прокуратуры и др. 

01.02.2017 29.12.2017 Бобков Игорь Янович - 
Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Республике Коми, 
Палькевич Инна 
Геннадьевна - 
директор ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Наличие протоколов 
заседаний и годового 
отчета о выполнении 
плана на 2017 год и 
решений, принятых в 
ходе заседаний 

Не менее 
2 

Админист
ративные 
ресурсы 

Перечень протоколов 
заседаний Комитета по 
рассмотрению фактов 
нарушения прав и 
законных интересов 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность, 
годового отчета о 
выполнении плана на 
2017 год и решений, 
принятых в ходе 
заседаний 

Регион
альный 

РБ 1.8. Обеспечение 
контроля за 
решением в 
установленные 
сроки вопросов, 
поступивших в 
Общественные 
приемные при 
Уполномоченном по 
защите прав 
предпринимателей 
в Республике Коми 

01.02.2017 29.12.2017 Палькевич Инна 
Геннадьевна - 
Директор ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Доля рассмотренных 
обращений в общем 
количестве 
обращений за 
отчетный год, 
процентов 

100 Админист
ративные 
ресурсы 

Годовой отчет о 
результатах решения 
вопросов, поступивших 
в рамках обращений в 
Общественную 
приемную при 
Уполномоченном по 
защите прав 
предпринимателей в 
Республике Коми в 
2017 году 

Регион
альный 
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РБ 1.9. Перечисление 
доходов 
регионального 
бюджета от уплаты 
налога по 
упрощенной 
системе 
налогообложения в 
местные бюджеты 
(за исключением 
городов 
федерального 
значения) 

01.07.2017 29.12.2017 Волкова Наталья 
Викторовна - 
Министерство 
финансов Республики 
Коми 

Норматив 
отчислений в 
местные бюджеты от 
налога, 
предусмотренного 
упрощенной 
системой 
налогообложения, 
установленный 
Законом Республики 
Коми "О 
республиканском 
бюджете Республики 
Коми на 2018 год и 
плановый период 
2019 и 2020 годов", 
процентов 

Не менее 
50 

Админист
ративные 
ресурсы 

Закон Республики 
Коми "О 
республиканском 
бюджете Республики 
Коми на 2018 год и 
плановый период 2019 
и 2020 годов" 

Федера
льный 

РБ 1.10
. 

Внесение 
изменений в 
Порядок 
предоставления 
субсидий из 
республиканского 
бюджета 
Республики Коми 
местным бюджетам 
на реализацию 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм), 
содержащих 
мероприятия, 
направленные на 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, в том числе 
монопрофильных 

01.02.2017 01.07.2017 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми 

Наличие НПА 
Республики Коми, 
да/нет 

Да Админист
ративные 
ресурсы 

Постановление 
Правительства 
Республики Коми "О 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Республики Коми от 
28.09.2012 N 418 "Об 
утверждении 
Государственной 
программы Республики 
Коми "Развитие 
экономики" 

Регион
альный 
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муниципальных 
образований в 
части 
стимулирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на оказание 
социальных услуг 
населению 

КТ 0.1. Включены в 
государственную 
программу 
(подпрограмму) 
Республики Коми, 
содержащую 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва, целевые 
индикаторы 
Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательст
ва в РФ на период 
до 2030 года 

 29.12.2017 Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми 

Количество целевых 
индикаторов 
реализации 
Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательств
а в Российской 
Федерации на 
период до 2030 года, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 2 июня 
2016 г. N 1083-р, 
отраженных в 
государственной 
программе 
(подпрограмме) 
субъекта Российской 
Федерации, 
содержащей 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

Не менее 
8 

Админист
ративные 
ресурсы 

Наличие НПА, 
утверждающего 
подпрограмму "Малое 
и среднее 
предпринимательство 
в Республике Коми" 
государственной 
программы "Развитие 
экономики" с учетом 
целевых индикаторов 
Стратегии развития 
МСП до 2020 года 

Федера
льный 
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ФТ II Организация оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Анисимова Марина 
Владимировна - 
министр экономики 
Республики Коми 

КПЭ в соответствии с 
этапами 1, 2, 3, 
работами 1.1, 1.4 
настоящего фактора 

КПЭ в 
соответст
вии с 
этапами 1, 
2, 3, 
работами 
1.1, 1.4 
настоящег
о фактора 

X Отчет в Region-ID Федера
льный 

 В регионе создана и функционирует АО 
"Микрофинансовая организация Республики 
Коми", объем капитализации на 01.01.2017 
35,1 млн. руб. С начала деятельности 
05.09.2012 по состоянию на 01.01.2017 
субъектам МСП предоставлено 199 займов на 
сумму 101,3 млн. рублей, в том числе за 2016 
год 45 займов на 23,1 млн. рублей. Уставной 
капитал РГО - 52,6 млн. руб. Количество 
выданных поручительств (с начала 
деятельности) Фонда - 120. Общая сумма 
выданных поручительств (с начала 
деятельности Фонда) - 289,35 млн. руб. 
Общая сумма кредитов, выданных под 
поручительство Гарантийного фонда (с 
начала деятельности Фонда) - 876,28 млн. 
руб. Количество действующих поручительств 
на 01.02.2017 - 52. Общая сумма действующих 
поручительств на 01.02.2017 119,17 млн. 
рублей. Общая сумма действующих кредитов, 
выданных под поручительство Гарантийного 
фонда на 01.02.2017 - 376,41 млн. рублей 

      

ЭТ 1. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности АО 

01.01.2017 29.12.2017 Рочев Максим 
Витальевич - 
заместитель 
генерального 
директора АО 
"Гарантийный фонд 

Отношение общего 
объема 
действующих 
поручительств РГО к 
гарантийному 
капиталу РГО 

Не менее 
1,5 на 
конец 
каждого 
квартала в 
календарн

Админист
ративные 
ресурсы 

Форма N 19. Отчет о 
деятельности 
регионального 
гарантийного фонда 

Федера
льный 
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"Гарантийный фонд 
Республики Коми" 
(далее - РГО) и 
оптимизация его 
финансового 
состояния 

Республики Коми" ом году 

РБ 1.1. Расширение 
линейки 
гарантийных 
продуктов, 
основанных на 
совместном 
продукте 
(Согарантии) РГО и 
АО "Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательст
ва" и (или) с АО 
"Российский Банк 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательст
ва" 

01.01.2017 29.12.2017 Рочев Максим 
Витальевич - 
заместитель 
генерального 
директора АО 
"Гарантийный фонд 
Республики Коми" 

Доля кредитов, 
привлеченных в 
рамках совместного 
участия в сделках с 
АО "Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а" и (или) с АО 
"Российский Банк 
поддержки МСП", в 
действующем 
портфеле кредитов 
РГО, процентов 

Не менее 
10 

Админист
ративные 
ресурсы 

Годовой отчет 
(справка) о 
деятельности РГО, 
включающий перечень 
получателей гарантий 
с указанием 
участников сделки 

Федера
льный 

РБ 1.2. Работа по 
информационному 
обеспечению 
субъектов МСП на 
всей территории 
Республики Коми: 
участие в 
семинарах, 
посвященных 
поддержке 
субъектов МСП в 
городах и 

01.03.2017 30.11.2017 Рочев Максим 
Витальевич - 
заместитель 
генерального 
директора АО 
"Гарантийный фонд 
Республики Коми" 

  Админист
ративные 
ресурсы 

Подписанные 
Соглашения о 
сотрудничестве между 
администрациями 
муниципальных 
районов и РГО, 
предусматривающие 
организацию 
информационного 
взаимодействия 

Регион
альный 
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муниципальных 
районах 
Республики Коми. 
Подписание 
Соглашений о 
сотрудничестве 
между 
администрациями 
муниципальных 
районов и РГО 

РБ 1.3. Организация и 
проведение 
публичных 
мероприятий, 
ориентированных 
на обсуждение 
перспектив 
развития и 
взаимовыгодного 
сотрудничества 
среднего и малого 
бизнеса в 
современных 
экономических 
условиях (круглые 
столы, семинары) с 
участием 
представителей 
банков и РГО 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми, АО 
"Гарантийный фонд 
Республики Коми", 
Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Проведение 
публичных 
мероприятий, единиц 

Не менее 
3 

Админист
ративные 
ресурсы 

Протокол 
(рекомендации) по 
итогам проведенных 
мероприятий 

Регион
альный 

РБ 1.4. Дополнительная 
капитализация РГО 
за счет средств 
республиканского 
бюджета 
Республики Коми, 
федерального 
бюджета по итогам 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений, 
АО "Гарантийный 
фонд Республики 
Коми" 

Максимальный 
лимит 
поручительства РГО 
на одного заемщика, 
млн. рублей 

Не менее 
25 

Админист
ративные 
ресурсы, 
финансов
ые 
ресурсы 
(республи
канский 

Устав РГО с учетом 
внесенных изменений 

Регион
альный 
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конкурсного отбора 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
бюджетам которых 
предоставляются 
субсидии из 
федерального 
бюджета на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

бюджет 
Республик
и Коми, 
федераль
ный 
бюджет) 

РБ 1.5. Оценка 
возможности 
докапитализации 
РГО за счет средств 
республиканского 
бюджета 
Республики Коми, 
федерального 
бюджета по итогам 
конкурсного отбора 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
бюджетам которых 
предоставляются 
субсидии из 
Федерального 
бюджета на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в 2018 году 

01.07.2017 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений, 
АО "Гарантийный 
фонд Республики 
Коми", Министерство 
финансов Республики 
Коми 

Не требуется Админист
ративные 
ресурсы 

Заключение 
Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений 

Регион
альный 
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КТ 0.1. Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
деятельности АО 
"Гарантийный фонд 
Республики Коми" 
(далее - РГО) и 
оптимизации его 
финансового 
состояния, 
выполнены 

 29.12.2017 Рочев Максим 
Витальевич - 
генеральный директор 
АО "Гарантийный 
фонд Республики 
Коми" 

Отношение общего 
объема 
действующих 
поручительств РГО к 
гарантийному 
капиталу РГО 

Не менее 
1,5 на 
конец 
каждого 
квартала в 
календарн
ом году 

Админист
ративные 
ресурсы 

Форма N 19. Отчет о 
деятельности 
регионального 
гарантийного фонда 

Федера
льный 

ЭТ 2. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
государственной 
микрофинансовой 
организации 

01.01.2017 29.12.2017 АО "Микрофинансовая 
организация 
Республики Коми" 

Отношение 
действующего 
портфеля 
микрозаймов к 
капитализации 
государственной 
микрофинансовой 
организации, 
процентов 

Не менее 
70 на 
конец 
каждого 
квартала в 
календарн
ом году 

Админист
ративные 
ресурсы 

Отчет о деятельности 
МФО (ежеквартально) 

Федера
льный 

РБ 2.1. Участие в 
семинарах для 
субъектов МСП, 
курсах по обучению 
предпринимательск
ой деятельности, 
проводимых ГУП РК 
"РП 
Бизнес-инкубатор", 
других 
мероприятиях на 
территории МО и 
МР 

01.01.2017 29.12.2017 АО "Микрофинансовая 
организация 
Республики Коми" 

Количество 
публичных 
мероприятий 

12 Админист
ративные 
ресурсы 

Отчет об участии в 
публичных 
мероприятиях 
(ежегодно) 

Регион
альный 

РБ 2.2. Информирование 
субъектов МСП об 

01.01.2017 29.12.2017 АО "Микрофинансовая 
организация 

Количество 
консультаций 

200 Админист
ративные 

Отчет о количестве 
проведенных 

Регион
альный 
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условиях 
предоставления 
займов 

Республики Коми" ресурсы консультаций 
(ежегодно) 

РБ 2.3. Предоставление 
займов субъектам 
МСП 

01.01.2017 29.12.2017 АО "Микрофинансовая 
организация 
Республики Коми" 

Количество займов 45 Админист
ративные 
ресурсы, 
финансов
ые 
ресурсы 
(республи
канский 
бюджет 
Республик
и Коми, 
федераль
ный 
бюджет) 

Отчет о деятельности 
МФО (ежеквартально) 

Регион
альный 

КТ 0.2. Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
микрофинансовой 
организации, 
выполнены 

 29.12.2017 АО "Микрофинансовая 
организация 
Республики Коми" 

Отношение 
действующего 
портфеля 
микрозаймов к 
капитализации 
государственной 
микрофинансовой 
организации, 
процентов 

Не менее 
70 на 
конец 
каждого 
квартала в 
календарн
ом году 

Админист
ративные 
ресурсы 

Отчет о деятельности 
МФО (ежеквартально) 

Федера
льный 

ЭТ 3. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
увеличению доли 
кредитов, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, в том числе с 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Доля кредитов, 
выданных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации с 
привлечением 
гарантий и 
поручительств АО 

Не менее 
3 
ежегодно 

Админист
ративные 
ресурсы 

Соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Коми и 
кредитными 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность на 
территории 
Республики Коми, 

Федера
льный 
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использованием 
гарантийной 
поддержки АО 
"Корпорация МСП" 

"Корпорация МСП" и 
АО "МСП Банк", 
выданных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации (кроме 
городов 
федерального 
значения), процентов 

предусматривающие 
положения об 
активизации 
сотрудничества 
кредитных 
организаций с АО 
"Банк МСП" и АО 
"Корпорация МСП" в 
сфере кредитования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

РБ 3.1. Разработка и 
подготовка проекта 
Соглашения о 
сотрудничестве 
между 
Правительством 
Республики Коми и 
АО "Корпорация 
МСП" 

01.03.2017 01.06.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Наличие 
утвержденного 
Соглашения о 
сотрудничестве 
между 
Правительством 
Республики Коми и 
АО "Корпорация 
МСП" 

да Админист
ративные 
ресурсы 

Соглашение о 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Коми и АО 
"Корпорация МСП" 

Регион
альный 

РБ 3.2. Разработка и 
утверждение 
плана-графика по 
реализации 
Соглашения о 
сотрудничестве 
между 
Правительством 
Республики Коми и 
АО "Корпорация 
МСП" 

01.06.2017 01.07.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Не требуется Админист
ративные 
ресурсы 

План-график по 
реализации 
Соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Коми и АО 
"Корпорация МСП" 

Регион
альный 

РБ 3.3. Оценка 
действующих 
Соглашений о 
сотрудничестве 

01.04.2017 01.06.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 

Не требуется Админист
ративные 
ресурсы 

Соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Коми и 

Регион
альный 
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между 
Правительством 
Республики Коми и 
кредитными 
организациями, 
работающими на 
территории 
Республики Коми. 
Включение в новые 
Соглашения норм о 
сотрудничестве 
кредитных 
организаций с 
Банком МСП в 
сфере содействия 
кредитованию 
субъектов МСП 

транспорта 
Республики Коми 

кредитными 
организациями в 
сфере содействия 
кредитованию малого 
и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Республики Коми 

КТ 0.3. Мероприятия, 
направленные на 
увеличение доли 
кредитов, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, в том числе с 
использованием 
гарантийной 
поддержки АО 
"Корпорация МСП", 
выполнены 

 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Доля кредитов, 
выданных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации с 
привлечением 
гарантий и 
поручительств АО 
"Корпорация МСП" и 
АО "МСП Банк", 
выданных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации (кроме 
городов 
федерального 
значения), процентов 

Не менее 
3 
ежегодно 

Админист
ративные 
ресурсы 

Соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Коми и 
кредитными 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность на 
территории 
Республики Коми, 
предусматривающие 
положения об 
активизации 
сотрудничества 
кредитных 
организаций с АО 
"Банк МСП" и АО 
"Корпорация МСП" в 
сфере кредитования 
субъектов малого и 
среднего 

Федера
льный 
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предпринимательства 

ФТ III Организация оказания инфраструктурной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство 
экономики Республики 
Коми 

КПЭ в соответствии с 
этапами 1, 2, 3, 4, 
работами 1.1, 1.2, 
3.1, 3.2 настоящего 
фактора 

Значение 
КПЭ в 
соответст
вии с 
этапами 1, 
2, 3, 4, 
работами 
1.1, 1.2, 
3.1, 3.2 
настоящег
о фактора 

X Отчет в Region-ID Федера
льный 

 Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Республики Коми, функционируют по четырем 
основным направлениям: 
- финансовая инфраструктура 
- консультационная инфраструктура 
- имущественная инфраструктура 
- инновационно-производственная 
инфраструктура (в стадии формирования). 
Основными организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Коми 
являются: Государственное унитарное 
предприятие Республики Коми 
"Республиканское предприятие 
"Бизнес-инкубатор", муниципальное казенное 
учреждение "Удорский бизнес-инкубатор", 
Центр инноваций социальной сферы, 
Городской центр предпринимательства и 
инноваций, информационно-маркетинговые 
центры предпринимательства. За 2016 год 
консультационная поддержка СМСП 
оказывалась Бизнес-инкубатором (322 
консультации), ЦИСС (1165 консультаций), 
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ГЦПИ (1515 консультаций), ИМЦП (4111 
консультаций). Всего получили консультацию - 
7113 СМСП. По состоянию на 01.01.2017 
действует 13 договоров аренды помещений 
Бизнес-инкубатора, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Ухтинское ш., д. 2, общей площадью 619,6 
кв.м, что составляет 63,6% от общей площади 
Бизнес-инкубатора. На территории 
Республики Коми при ВУЗах и научных 
учреждениях Коми НЦ УрО РАН созданы и 
функционируют 12 малых инновационных 
предприятий, среди основных направлений 
работы которых: разработка новых 
технологий, программных продуктов в сферах 
образования, медицины, промышленности и 
переработки отходов. Сложности: в 
настоящее время в Республике Коми 
организации (объекты), образующие 
инфраструктуру поддержки в сфере 
инноваций и промышленного производства в 
стадии формирования. Законом Республики 
Коми "О республиканском бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 годов" 
средств на создание данных объектов не 
предусмотрено, соответственно целевое 
значение по объектам инфраструктуры 
данного вида Дорожной Картой не 
запланировано. К концу 2017 года 
установлено целевое значение только по 
Бизнес-инкубатору ООО "Комиагролизинг", 
100 процентов акций которого находятся в 
государственной собственности Республики 
Коми, работает на рынке с 2006 года. Ресурсы 
компании активно задействуются при 
разработке региональных программ 
стимулирования и технического 
перевооружения отрасли АПК. За 2015 - 2016 
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годы с привлечением лизинговых средств 
компании приобретено животноводческое 
оборудование на сумму свыше 125,6 млн 
рублей, осуществлены поставки 
кормозаготовительной техники на сумму 46 
млн рублей. Компания работает практически 
со всеми субъектами агропромышленной 
отрасли региона, в том числе с субъектами 
малого и среднего бизнеса 

ЭТ 1. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
созданию и 
развитию 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
имущественной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, и популяризации 
деятельности таких 
организаций 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Наличие в субъекте 
Российской 
Федерации 
созданных 
полностью или 
частично за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 
следующих типов 
организаций 
(объектов), 
образующих 
инфраструктуру 
имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а: 
бизнес-инкубатор 

Не менее 
одной 
организац
ии 
(объекта) 
каждого из 
предусмот
ренных 
типов 

Админист
ративные 
ресурсы 

НПА, утверждающие 
положение, устав 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Республики Коми 

Федера
льный 

РБ 1.1. Повышение 
заполняемости 
площадей 
Бизнес-инкубатора 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений, 
ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Наполняемость 
организации 
(объекта), 
образующей 
инфраструктуру 
имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 

Не менее 
80 

Админист
ративные 
ресурсы 

Наличие извещений о 
проведении конкурсов 
среди субъектов 
малого 
предпринимательства 
и организаций, 
образующих 
инфраструктуру 

Регион
альный 
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предпринимательств
а, процентов 

поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на право заключения 
договоров аренды 
государственного 
имущества Республики 
Коми, расположенного 
на 4 этаже корпуса N 2 
по адресу: г. 
Сыктывкар, Ухтинское 
шоссе, 2. Наличие 
действующих 
договоров аренды 
государственного 
имущества Республики 
Коми, расположенного 
на 4 этаже корпуса N 2 
по адресу: г. 
Сыктывкар, Ухтинское 
шоссе, 2, с субъектами 
малого 
предпринимательства 
и организациями, 
образующими 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

РБ 1.2. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
заполнение 
площадей 
бизнес-инкубатора, 
расположенного по 
адресу: г. 
Сыктывкар, 

01.04.2017 01.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений, 
ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Максимальное 
количество процедур 
торгов на право 
заключения 
договоров аренды 
государственного 
имущества 
Республики Коми в 
году среди субъектов 

Не менее 
4 раз в год 

Админист
ративные 
ресурсы 

Извещения о 
проведении торгов на 
право заключения 
договоров аренды 
государственного 
имущества Республики 
Коми, расположенного 
на 4 этаже корпуса N 2 
по адресу: г. 

Регион
альный 
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Ухтинское шоссе, д. 
2 

малого и среднего 
предпринимательств
а и организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Сыктывкар, Ухтинское 
шоссе, 2, среди 
субъектов малого 
предпринимательства 
и организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

РБ 1.3. Подготовка 
предложений о 
целесообразности и 
возможности 
создания за счет 
средств 
республиканского 
бюджета 
Республики Коми 
(полностью или 
частично) 
следующих типов 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
имущественной 
поддержки 
субъектов МСП: 
промышленная 
площадка, 
предназначенная 
для размещения 
производственных 
мощностей и 
обеспеченная 
необходимой 
транспортной, 
энергетической, 

01.04.2017 01.06.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми, 
Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми, Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Коми, 
Министерство 
финансов Республики 
Коми 

Не требуется Админист
ративные 
ресурсы 

Наличие 
аналитического отчета 
Министерства 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми в 
адрес Правительства 
Республики Коми 

Регион
альный 
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инженерной и иной 
инфраструктурой; 
промышленный 
парк; 
технопарк; 
агропромпарк 

КТ 0.1. Мероприятия, 
направленные на 
создание и 
развитие 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
имущественной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, и 
популяризацию 
деятельности таких 
организаций, 
выполнены 

 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Наличие в 
Республике Коми 
созданного частично 
за счет средств 
республиканского 
бюджета Республики 
Коми ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Не менее 
одной 
организац
ии 
(объекта) 
каждого из 
предусмот
ренных 
типов 

Админист
ративные 
ресурсы 

НПА, утверждающие 
положение, устав 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Республики Коми 

Федера
льный 

ЭТ 2. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
созданию и 
развитию 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в области 
инноваций и 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми 

Наличие в субъекте 
Российской 
Федерации 
созданных 
полностью или 
частично за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 
организаций 
(объектов), 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 

Не менее 
одной 
организац
ии 
(объекта) 
каждого из 
предусмот
ренных 
типов 

Админист
ративные 
ресурсы 

НПА, утверждающие 
положение, устав 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в 
области инноваций и 
промышленного 
производства 

Федера
льный 
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промышленного 
производства, и 
популяризации 
деятельности таких 
организаций 

малого и среднего 
предпринимательств
а в области 
инноваций и 
промышленного 
производства, в том 
числе: 
инжиниринговые 
центры, технопарки в 
сфере высоких 
технологий; 
промышленные 
(индустриальные) 
парки; 
центры кластерного 
развития; 
центры 
прототипирования; 
центры 
сертификации, 
стандартизации и 
испытаний 
(коллективного 
пользования) 

РБ 2.1. Оценка 
целесообразности и 
возможности 
создания на 
территории 
Республики Коми за 
счет средств 
республиканского 
бюджета 
Республики Коми 
(полностью или 
частично) объектов, 
образующих 
инфраструктуру 

01.04.2017 01.06.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Коми, 
Министерство 
финансов Республики 
Коми 

не требуется Админист
ративные 
ресурсы 

Отчет Министерства 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми 
Главе Республики 
Коми 

Регион
альный 
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поддержки 
субъектов МСП в 
области инноваций 
и промышленного 
производства: 
инжиниринговых 
центров; 
промышленных 
(индустриальных) 
парков; 
технопарков в 
сфере высоких 
технологий, центров 
кластерного 
развития; 
центров 
прототипирования; 
сертификаций, 
испытаний 
(коллективного 
пользования) 

РБ 2.2. Подготовка 
обоснованных 
предложений о 
возможности 
получения 
федеральной 
субсидии на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности 
субъектов РФ, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов МСП в 

01.03.2017 01.04.2016 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми, 
Министерство 
финансов Республики 
Коми 

не требуется Админист
ративные 
ресурсы 

Отчет Министерства 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми 
Главе Республики 
Коми 

Регион
альный 
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области инноваций 
и промышленного 
производства: 
инжиниринговых 
центров; 
промышленных 
(индустриальных) 
парков; 
технопарков в 
сфере высоких 
технологий, центров 
кластерного 
развития; 
центров 
прототипирования; 
сертификаций, 
испытаний 
(коллективного 
пользования) 

КТ 0.2. Мероприятия, 
направленные на 
создание и 
развитие 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в области 
инноваций и 
промышленного 
производства, и 
популяризацию 
деятельности таких 
организаций, 
выполнены 

 29.12.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми 

Наличие в субъекте 
Российской 
Федерации 
созданных 
полностью или 
частично за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 
организаций 
(объектов), 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в области 
инноваций и 
промышленного 

Не менее 
одной 
организац
ии 
(объекта) 
каждого из 
предусмот
ренных 
типов 

Админист
ративные 
ресурсы 

НПА, утверждающие 
положение, устав 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в 
области инноваций и 
промышленного 
производства 

Федера
льный 
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производства, в том 
числе: 
инжиниринговые 
центры, технопарки в 
сфере высоких 
технологий; 
промышленные 
(индустриальные) 
парки; 
центры кластерного 
развития; 
центры 
прототипирования; 
центры 
сертификации, 
стандартизации и 
испытаний 
(коллективного 
пользования) 

ЭТ 3. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
созданию и 
развитию 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
информационно-кон
сультационной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, и популяризации 
деятельности таких 
организаций 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, 
Бизнес-инкубатор 

Наличие в субъекте 
Российской 
Федерации 
созданного 
полностью или 
частично за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации центра 
поддержки 
предпринимательств
а, имеющего сеть 
филиалов 
(представительств) в 
муниципальных 
образованиях, 
предоставляющего 
консультационные 
услуги субъектам 

Не менее 
одной 

Админист
ративные 
ресурсы, 
финансов
ые 
ресурсы 
(республи
канский 
бюджет 
Республик
и Коми, 
федераль
ный 
бюджет) 

Актуализированный 
устав ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Федера
льный 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р 
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению цел... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 32 из 66 

 

малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

РБ 3.1. Оценка 
целесообразности 
формирования на 
базе 
Бизнес-инкубатора 
республиканского 
центра поддержки 
предпринимательст
ва с созданием его 
филиалов на 
основе 
информационно-ма
ркетинговых 
центров 
предпринимательст
ва в муниципальных 
образованиях 
Республики Коми - в 
части 
предоставления 
информационно-кон
сультационной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.03.2017 01.06.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, 
Бизнес-инкубатор 

Наличие центра 
поддержки 
предпринимательств
а, имеющего сеть 
филиалов 
(представительств) в 
муниципальных 
образованиях 

Не менее 
одного 

Админист
ративные 
ресурсы 

Устав 
бизнес-инкубатора с 
изменениями 

Регион
альный 

РБ 3.2. Оказание 
консультационных и 
информационных 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 Бизнес-инкубатор, 
Городской центр 
предпринимательства 
и инноваций, Центр 
инноваций социальной 
сферы, Министерство 
экономики Республики 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, получивших 
консультационную 
поддержку, от 
общего количества 

Не менее 
5 
ежегодно 

Админист
ративные 
ресурсы 

Годовой отчет ГУП РК 
"РП 
"Бизнес-инкубатор", 
Центра инноваций 
социальной сферы 

Регион
альный 
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Коми субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации, 
процентов 

КТ 0.3. Мероприятия, 
направленные на 
создание и 
развитие 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
информационно-кон
сультационной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, и 
популяризацию 
деятельности таких 
организаций, 
выполнены 

 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, 
Бизнес-инкубатор 

Наличие в 
Республике Коми на 
базе ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 
регионального 
центра поддержки 
предпринимательств
а, имеющего сеть 
представительских 
точек в 
муниципальных 
образованиях, 
предоставляющего 
консультационные 
услуги субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

Не менее 
одной 

Админист
ративные 
ресурсы, 
финансов
ые 
ресурсы 
(республи
канский 
бюджет 
Республик
и Коми, 
федераль
ный 
бюджет) 

Актуализированный 
устав ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Федера
льный 

ЭТ 4. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
доступности 
лизинга 
оборудования для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие в субъекте 
Российской 
Федерации 
созданных 
полностью или 
частично за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 
лизинговых 
организаций 
(единиц) и (или) 

Не менее 
одной/да 

Админист
ративные 
ресурсы, 
финансов
ые 
ресурсы 
(республи
канский 
бюджет 
Республик
и Коми) 

Устав ООО 
"Комиагролизинг" 

Федера
льный 
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реализация в 
субъекте Российской 
Федерации 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а на цели лизинга 

РБ 4.1. Оказание 
лизинговых услуг 
ООО 
"Комиагролизинг" 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми, ООО 
"Комиагролизинг" 

Доля субъектов 
МСП, 
воспользовавшихся 
лизинговыми 
услугами от общего 
количества 
субъектов 

5% Админист
ративные 
ресурсы 

Годовой отчет 
Министерства 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Регион
альный 

РБ 4.2. Утверждение 
медиаплана по 
популяризации 
мероприятий, 
направленных на 
инфраструктурную 
поддержку МСП 

01.03.2017 01.04.2017 Управление массовых 
коммуникаций, 
информатизации и 
связи Администрации 
Главы Республики 
Коми; 
органы 
исполнительной 
власти Республики 
Коми, организации 
инфраструктуры 

Выполнение 
медиаплана, 
процентов 

100 Админист
ративные 
ресурсы 

 Регион
альный 

КТ 0.4. Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
доступности 
лизинга 
оборудования для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст

 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие в субъекте 
Российской 
Федерации 
созданных 
полностью или 
частично за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

Не менее 
одной/да 

Админист
ративные 
ресурсы, 
финансов
ые 
ресурсы 
(республи
канский 
бюджет 

Устав ООО 
"Комиагролизинг" 

Федера
льный 
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ва, выполнены лизинговых 
организаций 
(единиц) и (или) 
реализация в 
субъекте Российской 
Федерации 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а на цели лизинга 

Республик
и Коми) 

ФТ IV Организация оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений 

Наличие 
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
порядок 
формирования, 
ведения и 
обязательного 
опубликования 
перечня 
государственного и 
муниципального 
имущества 
Республики Коми 

да X Отчет в Region-ID Федера
льный 

 По состоянию на 01.01.2017 в Республике 
Коми перечни имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", сформированы в отношении 
государственного имущества Республики 
Коми и муниципального имущества: в 6 
городских округах, 14 муниципальных 
районах, 5 городских и сельских поселениях. 
В государственный и муниципальные перечни 

      

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=6989892015AB8786CB964FE35308F326D491EE57463FF1FAF590B5C34754CD3763EA5DE8A7FB3A84m5q2M


Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р 
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению цел... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 36 из 66 

 

по Республике Коми включено 568 объектов, в 
том числе: 
- 107 объектов в государственном перечне 
Республики Коми; 
- 447 объектов в перечнях городских округов и 
муниципальных районов; 
- 14 объектов в перечнях городских и сельских 
поселениях 

ЭТ 1. Утверждение 
перечней 
государственного и 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для 
предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений; 
администрации 
муниципальных 
образований городских 
округов и 
муниципальных 
районов Республики 
Коми 

Наличие 
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
порядок 
формирования, 
ведения и 
обязательного 
опубликования 
перечня 
государственного и 
муниципального 
имущества 
Республики Коми 

да Админист
ративные 
ресурсы 

Постановление 
Правительства 
Республики Коми от 
22.05.2009 N 136 "Об 
утверждении Порядка 
формирования, 
ведения, 
обязательного 
опубликования 
перечня 
государственного 
имущества Республики 
Коми, свободного от 
прав третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства)
, в целях 
предоставления его на 
долгосрочной основе 
во владение и (или) 
пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 

Федера
льный 
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поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(в том числе по 
льготным ставкам 
арендной платы)"; 
НПА муниципального 
уровня, утверждающие 
порядки 
формирования 
Перечней 
муниципального 
имущества 

РБ 1.1. Проведение 
мероприятий 
плана-графика 
("дорожной карты") 
по утверждению 
перечней 
имущества 
городских и 
сельских поселений 
Республики Коми в 
целях оказания 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.03.2017 01.05.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений; 
руководители (главы) 
администраций 
городских округов 
(муниципальных 
районов) Республики 
Коми 

Утверждение в 
субъекте Российской 
Федерации перечня 
имущества городских 
и сельских 
поселений, 
предназначенного 
для предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, да/нет 

да Админист
ративные 
ресурсы 

Наличие актов о 
формировании 
перечней имущества в 
не менее чем в 25% 
городских и сельских 
поселениях 
Республики Коми 

Регион
альный 

КТ 0.1. Мероприятия, 
направленные на 
утверждение 
перечней 
государственного и 
муниципального 

 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений 

Наличие 
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
порядок 
формирования, 

да Админист
ративные 
ресурсы 

Постановление 
Правительства 
Республики Коми от 
22.05.2009 N 136 "Об 
утверждении Порядка 
формирования, 

Федера
льный 
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имущества, 
предназначенные 
для 
предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, утверждены 

ведения и 
обязательного 
опубликования 
перечня 
государственного и 
муниципального 
имущества 
Республики Коми 

ведения, 
обязательного 
опубликования 
перечня 
государственного 
имущества Республики 
Коми, свободного от 
прав третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства)
, в целях 
предоставления его на 
долгосрочной основе 
во владение и (или) 
пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(в том числе по 
льготным ставкам 
арендной платы)"; 
НПА муниципального 
уровня, утверждающие 
порядки 
формирования 
Перечней 
муниципального 
имущества 

ЭТ 2. Расширение 01.01.2017 29.12.2017 Министерство Увеличение числа 10 Админист Акты о включении в Федера
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перечней 
государственного и 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для 
предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений 

объектов, 
включенных в 
вышеуказанные 
перечни, процент 

ративные 
ресурсы 

перечни 
государственного и 
муниципального 
имущества 
дополнительных 
объектов 

льный 

РБ 2.1. Проведение 
мероприятий 
плана-графика 
("дорожной карты") 
по дополнению 
перечней 
государственного и 
муниципального 
имущества 
Республики Коми в 
целях оказания 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений; 
администрации 
муниципальных 
образований городских 
округов и 
муниципальных 
районов Республики 
Коми 

Количество 
реализованных 
мероприятий 
плана-графика 
("дорожной карты") 
по дополнению 
перечней 
государственного и 
муниципального 
имущества 
Республики Коми в 
целях оказания 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а, процент 

100  Утвержденные 
перечни 
государственного и 
муниципального 
имущества, 
содержащие число 
объектов, увеличенное 
не менее чем на 10% 

Регион
альный 

КТ 0.2. Мероприятия,  29.12.2017 Министерство Увеличение числа 10 Админист Акты о включении в Федера
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направленные на 
расширение 
перечней 
государственного и 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для 
предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, выполнены 

Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений 

объектов, 
включенных в 
вышеуказанные 
перечни, процент 

ративные 
ресурсы 

перечни 
государственного и 
муниципального 
имущества 
дополнительных 
объектов 

льный 

ФТ V Реализация мер, направленных на обучение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство 
экономики Республики 
Коми 

КПЭ в соответствии с 
этапами 1, 2, 
работами 2.2 
настоящего фактора 

Значение 
КПЭ в 
соответст
вии с 
этапами 1, 
2, 
работами 
2.2 
настоящег
о фактора 

X Отчет в Region-ID Федера
льный 

Текущее состояние: В 2017 году планируется реализация 
федеральной партнерской программы с АО "Корпорация 
МСП" по обучению 167 человек. 
В 2016 году было обучено 1712 субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

      

ЭТ 1. Разработка и 01.01.2017 29.12.2017 ГУП РК "РП Доля субъектов не менее  Годовой отчет о Федера
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реализация 
мероприятий по 
обучению 
сотрудников 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва новым 
компетенциям в 
сфере ведения 
предпринимательск
ой деятельности 

"Бизнес-инкубатор" малого и среднего 
предпринимательств
а, сотрудники 
которых участвовали 
в мероприятиях по 
обучению (в том 
числе в форме 
семинаров, 
тренингов), в общем 
количестве 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации, 
процентов 

5 
ежегодно 

работе ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

льный 

РБ 1.1. Реализация 
образовательных 
программ по 
вопросам 
организации и 
регулирования 
предпринимательск
ой деятельности 

01.01.2017 31.12.2017 Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Коми, ГУП 
РК "РП 
"Бизнес-инкубатор", 
Городской центр 
предпринимательства 
и инноваций, Центр 
инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) 

Количество 
реализованных 
программ 

не менее 
10 

 Отчет о реализации 
образовательных 
программ 

Регион
альный 

РБ 1.2. Организация 
семинаров и 
круглых столов в 
МО и ГО по 
вопросам 
организации 
предпринимательск
ой деятельности 

01.01.2017 31.12.2017 Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Коми, ГУП 
РК "РП 
"Бизнес-инкубатор", 
Городской центр 
предпринимательства 
и инноваций, Центр 

Охват 
муниципальных 
образований и 
городских округов РК 

не менее 
20 

 Отчет о проведенных 
семинарах и круглых 
столах в МО и ГО по 
вопросам организации 
предпринимательской 
деятельности 

Регион
альный 
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инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) 

РБ 1.3. Разработка и 
внедрение 
образовательных 
программ по 
вопросам 
организации и 
регулирования 
предпринимательск
ой деятельности 

01.01.2017 31.12.2017 Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Коми, ГУП 
РК "РП 
"Бизнес-инкубатор", 
Городской центр 
предпринимательства 
и инноваций, Центр 
инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) 

Утверждение 
образовательной 
программы 

не менее 
1 

 Утвержденная 
образовательная 
программа 

Регион
альный 

КТ 0.1. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
обучению 
сотрудников 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва новым 
компетенциям в 
сфере ведения 
предпринимательск
ой деятельности 

01.01.2017 29.12.2017 ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, сотрудники 
которых участвовали 
в мероприятиях по 
обучению (в том 
числе в форме 
семинаров, 
тренингов), в общем 
количестве 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в субъекте 
Российской 
Федерации, 
процентов 

не менее 
5 
ежегодно 

 Годовой отчет о 
работе ГУП РК "РП 
"Бизнес-инкубатор" 

Федера
льный 

ЭТ 2. Заключение 
соглашений с АО 
"Корпорация МСП", 
акционерным 
обществом 

01.05.2017 31.01.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, 
Бизнес-инкубатор 

Количество 
федеральных 
партнерских 
обучающих программ 
в сфере 

не менее 
3 

 Соглашение Федера
льный 
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"Деловая среда", 
акционерным 
обществом 
"Российский 
экспортный центр", 
иными 
организациями, 
реализующими 
мероприятия по 
обучению субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва в субъектах 
Российской 
Федерации, 
предусматривающи
х совместную 
реализацию 
федеральных 
партнерских 
обучающих 
программ в сфере 
предпринимательст
ва 

предпринимательств
а, реализованных 
совместно АО 
"Корпорация МСП", 
акционерным 
обществом "Деловая 
среда", акционерным 
обществом 
"Российский 
экспортный центр", 
иными 
организациями, 
реализующими 
мероприятия по 
обучению субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, штук 

РБ 2.1. Реализация 
федеральных 
партнерских 
программ обучения 
институтов 
развития 

01.05.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Коми, ГУП 
РК "РП 
"Бизнес-инкубатор", 
ЦИСС 

Количество 
реализованных 
программ 

не менее 
3 

 Отчет о 
реализованных 
программах 

Регион
альный 

РБ 2.2. Внедрение и 
реализация 
тренингов по 
программам 

01.05.2017 29.12.2017 Бизнес-инкубатор Количество 
тренингов по 
программам 
обучения АО 

не менее 
8 

 Отчет о проведении 
тренингов 

Регион
альный 
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обучения АО 
"Корпорация МСП" 

"Корпорация МСП", 
проведенных в 
субъекте Российской 
Федерации, единиц 

РБ 2.3. Внедрение и 
проведение 
тренингов по 
программе "Мама - 
предприниматель" 

01.05.2017 29.12.2017 Бизнес-инкубатор Количество 
тренингов по 
программе "Мама - 
предприниматель" 

не менее 
2 

 Отчет о проведении 
тренингов 

Регион
альный 

КТ 0.2.          

6. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

      

Текущее состояние: На официальном сайте размещена 
информация о закупках товаров, работ, услуг крупнейших 
заказчиков; проведено в 2016 году 4 образовательные 
программы по госзакупкам в 4 муниципалитетах республики. 
По состоянию на 01.01.2017 в Республике Коми 
функционировало 850 нестационарных торговых объектов 

      

ЭТ 1. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
информированност
и субъектов малого 
и среднего 
предпринимательст
ва о закупках 
товаров, работ, 
услуг крупнейшими 
заказчиками 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Размещение на 
региональном 
официальном сайте 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а или на 
официальном сайте 
субъекта Российской 
Федерации в сети 
"Интернет" 
информации о 
планах закупки 
товаров, работ, услуг 
крупнейшими 

Соответст
вующая 
информац
ия 
размещен
а и 
ежемесяч
но 
актуализи
руется 

 Аналитич. справка МЭ 
порядок ежемесячного 
размещения 
информации на сайте 

Федера
льный 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р 
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению цел... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 45 из 66 

 

заказчиками, в том 
числе о планируемых 
объемах и сроках 
проведения таких 
закупок, а также 
обеспечение 
ежемесячной 
актуализации такой 
информации 

РБ 1.1. Содействие 
организации 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва с крупнейшими 
заказчиками 

01.01.2017 29.12.2017 Бизнес-инкубатор, 
КРРО ООО "Деловая 
Россия" 

Организация и 
проведение во 
взаимодействии с 
крупнейшими 
заказчиками 
конференций и 
информационных 
семинаров в целях 
изучения 
особенностей 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в закупках товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" 

Не менее 
4 раз в год 

 Рекомендации по 
повышению 
эффективности 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
с крупнейшими 
заказчиками по итогам 
проведенных 
конференций, 
семинаров 

Регион
альный 

РБ 1.2. Содействие 
организации 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва с крупными 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми 

Размещение на 
сайте 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в сети "Интернет" 

Не менее 
6 раз в год 

 Сводный перечень 
Министерства 
промышленности, 
природных ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми, 

Регион
альный 
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компаниями 
Республики Коми в 
сфере закупок 
товаров, работ и 
услуг 

актуальной 
информации о 
планах закупок 
крупных компаний, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Республики Коми 

содержащий 
информацию об 
электронных ссылках 
на сайты закупок 
крупных компаний, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Республики Коми 

РБ 1.3. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
обучение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва особенностям 
участия в закупках 
товаров, работ, 
услуг для нужд 
государственного 
сектора экономики 

01.01.2017 29.12.2017 Бизнес-инкубатор, 
КРРО ООО "Деловая 
Россия" 

Реализация 
образовательных 
мероприятий для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а по вопросам 
участия в закупках 
товаров, работ, услуг 
в соответствии с 
Федеральным 
законом "О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" и 
(или) Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

Не менее 
4 раз в год 

 Годовой отчет по 
итогам обучения 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
по вопросам участия в 
закупках товаров, 
работ, услуг 

Регион
альный 

РБ 1.4. Проведение 
мероприятий по 
правовому 
просвещению 

01.01.2017 29.12.2017 УФАС по Республике 
Коми, Министерство 
финансов Республики 
Коми 

Проведение 
семинаров, 
совещаний, 
рассылка 

Не менее 
2 раз в год 

 Годовой отчет об 
эффективности 
проведенных 
мероприятий при 

Регион
альный 
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заказчиков по 
вопросам 
профилактики 
нарушений 
законодательства в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг 

Министерство 
экономики Республики 
Коми 

информации в целях 
снижения количества 
нарушений при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг 

РБ 1.5. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
расширение 
доступа субъектов 
МСП к закупкам 
товаров, работ, 
услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
финансов Республики 
Коми, заказчики 
Республики Коми 

Доля закупок 
товаров, работ услуг 
у субъектов малого 
предпринимательств
а в совокупном 
годовом объеме 
закупок у субъектов 
малого 
предпринимательств
а и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
рассчитанном с 
учетом требований 
части 1(1) статьи 30 
Федерального закона 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд", процентов 

Не менее 
15 
ежегодно 

 Аналитическая 
справка Министерства 
финансов Республики 
Коми о результатах 
проведенных закупок 
органами 
исполнительной 
власти Республики 
Коми 

Регион
альный 

РБ 1.6. Популяризация 
сайта Портал 
поставщика 
Республики Коми 

01.04.2017 01.05.2017 Управление массовых 
коммуникаций, 
информатизации и 
связи Администрации 

Наличие на 
информационном 
портале малого и 
среднего бизнеса 

Да  не требуется Регион
альный 
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(zakupki11.ru) Главы Республики 
Коми, Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Республики Коми 
ссылки на сайт 
zakupki11.ru, да/нет 

РБ 1.7. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва к закупкам 
товаров, работ, 
услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц" 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
Республики Коми 
имущественных и 
земельных отношений 

Прирост годового 
объема закупок 
крупнейших 
заказчиков у 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, рассчитываемого в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц", 
процентов 

Не менее 
2, 3 
ежегодно 

 Отчет по итогам 
годового мониторинга 

Регион
альный 

КТ 0.1.          

ЭТ  Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
организацию 
торговой 
деятельности с 
использованием 
нестационарных 
торговых объектов 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Уровень 
обеспеченности 
населения 
действующими 
нестационарными 
торговыми 
объектами, единиц 
на 10 тыс. человек 
населения 

Не менее 
9 

 Наличие НПА, 
утверждающего 
подпрограмму 
"Развитие конкуренции 
в области торговой 
деятельности в 
Республике Коми" 
государственной 
программы "Развитие 
экономики" с учетом 
целевых индикаторов 

Федера
льный 

РБ  Координация 01.01.2017 31.12.2017 Министерство Охват 100%  Наличие НПА о Регион
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работы органов 
местного 
самоуправления по 
организации 
деятельности в 
сфере 
нестационарной 
торговли 

сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

муниципальных 
образований РК 

порядке 
формирования СРНТО 
в МО 

альный
, 
муници
пальны
й 

КТ  Порядки 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
в МО 

 01.07.2017 Органы местного 
самоуправления 
Республики Коми 

наличие НПА 100%  Наличие 
утвержденных НПА в 
МО об утверждении 
схем размещения НТО 

Муници
пальны
й 

7. Формирование системы налоговых льгот для субъектов 
малого предпринимательства 

      

Текущее состояние: с 24.04.2015 на территории Республики 
Коми Законом Республики Коми от 20.04.2015 N 9-РЗ 
установлена налоговая ставка в размере ноль процентов, 
которую вправе применить налогоплательщики - 
индивидуальные предприниматели, впервые 
зарегистрированные после вступления в силу настоящего 
Закона, применяющие упрощенную систему 
налогообложения или патентную систему налогообложения и 
осуществляющие определенные вышеуказанным законом 
виды предпринимательской деятельности. Срок действия до 
01.01.2021; 
С 01.01.2011 на территории Республики Коми Законом 
Республики Коми от 11.11.2010 N 121-РЗ установлена 
налоговая ставка в размере 10 процентов по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для отдельных категорий 
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

      

ЭТ 1. Установление 01.01.2017 29.12.2017 Министерство Наличие закона Да  Закон Республики Федера
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налоговой ставки в 
размере 0 
процентов для 
впервые 
зарегистрированны
х индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 
упрощенную или 
патентную систему 
налогообложения и 
осуществляющих 
предпринимательск
ую деятельность в 
производственной, 
социальной и (или) 
научной сферах, а 
также в сфере 
бытовых услуг 
населению (далее - 
налоговые 
каникулы) 

финансов Республики 
Коми; 
УФНС по Республике 
Коми (по 
согласованию); 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Коми 

Республики Коми, 
которым 
установлены 
налоговые каникулы, 
да/нет 

Коми, которым 
установлены 
налоговые каникулы 

льный 

РБ 1.1. Подготовка 
проектов законов 
Республики Коми о 
внесении 
изменений в Законы 
Республики Коми: 
1) от 20.04.2015 N 
9-РЗ "Об 
установлении 
налоговой ставки в 
размере ноль 
процентов для 
индивидуальных 
предпринимателей 
при применении 
упрощенной 

01.05.2017 01.09.2017 Министерство 
финансов Республики 
Коми, Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Наличие 
актуализированных 
Законов Республики 
Коми 

Да  Актуализированные 
Законы Республики 
Коми 

Регион
альный 
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системы 
налогообложения и 
патентной системы 
налогообложения 
на территории 
Республики Коми", 
2) от 29.11.2012 N 
87-РЗ "О введении 
в действие и 
применении 
патентной системы 
налогообложения 
на территории 
Республики Коми" 
(в части приведения 
перечня ОКВЭД в 
указанных законах в 
соответствие с 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.11.2016 N 
2496-р) 

РБ 1.2. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированност
и граждан о 
возможности 
применения 
налоговых каникул 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
финансов Республики 
Коми, УФНС по 
Республике Коми (по 
согласованию), органы 
местного 
самоуправления в 
Республике Коми 

Количество 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 
налоговые каникулы, 
в общем количестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных 
в субъекте 
Российской 
Федерации, 
процентов 

Не менее 
1,5 

 Сводная информация 
Министерства 
финансов Республики 
Коми о количестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 
налоговые каникулы 

Регион
альный 
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РБ 1.3. Рассмотрение 
вопроса о 
целесообразности 
принятия законов 
Республики Коми, 
направленных на 
установление 
налоговых льгот по 
упрощенной 
системе 
налогообложения 

01.06.2017 29.12.2017 Министерство 
финансов Республики 
Коми 

Наличие закона 
Республики Коми, 
предусматривающег
о установление 
налоговых ставок в 
рамках упрощенной 
системы 
налогообложения в 
размере менее 6 
процентов в случае, 
если объектом 
налогообложения 
являются доходы, 
да/нет 

Нет  Законы Республики 
Коми (либо 
заключение 
Министерства 
финансов Республики 
Коми о 
нецелесообразности 
принятия Законов 
Республики Коми) 

Регион
альный 

Наличие закона 
Республики Коми, 
предусматривающег
о установление 
налоговых ставок в 
рамках упрощенной 
системы 
налогообложения в 
размере менее 15 
процентов в случае, 
если объектом 
налогообложения 
являются доходы, 
уменьшенные на 
величину расходов, 
да/нет 

Нет  Регион
альный 

РБ 1.4. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
информированност
и 

 29.12.2017 Министерство 
финансов Республики 
Коми, УФНС по 
Республике Коми (по 
согласованию), органы 
местного 
самоуправления в 

Доля 
индивидуальных 
предпринимателей, 
использующих 
патентную систему 
налогообложения 
индивидуальных 

Не менее 
10 

 Сводная информация 
Министерства 
финансов Республики 
Коми о количестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 

Регион
альный 
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предпринимателей 
о возможностях 
применения 
патентной системы 
налогообложения 

Республике Коми предпринимателей, в 
общем числе 
индивидуальных 
предпринимателей, 
относящихся к 
категории 
микропредприятий и 
зарегистрированных 
на территории 
субъекта Российской 
Федерации, 
процентов 

патентную систему 
налогообложения 

КТ 0.1.          

8. Предоставление услуг по принципу "одного окна" для 
оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, планирующим 
начать ведение предпринимательской деятельности 

      

Текущее состояние: В 20 МФЦ Республики Коми (100%) 
организовано предоставление государственных и 
муниципальных услуг для субъектов МСП. В целях 
организации взаимодействия с Корпорацией для создания 
благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Коми: 
заключено Соглашение о взаимодействии между 
Правительством Республики Коми и Корпорацией от 13 мая 
2016 г. N С-154, а также разработан и подписан план-график 
реализации мероприятий ("дорожной карты") по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Республике Коми 
на 2016 год; 
Заключено Соглашение о взаимодействии между 
государственным автономным учреждением Республики 
Коми "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми 
(далее - ГАУ РК "МФЦ") и Корпорацией от 25 февраля 2016 г. 
N С-37, а также разработан и подписан план-график на 2016 
год по организации предоставления услуг Корпорации 
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субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
оказания им поддержки через МФЦ. В соответствии с 
соглашением между ГАУ РК "МФЦ" и Корпорацией с 1 июня 
2016 года в 2 МФЦ Республики Коми (10% МФЦ) 
организовано предоставление трех услуг Корпорации МСП 

ЭТ 1. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
создание и 
развитие МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных 
на предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, ГАУ РК "МФЦ" 

Количество 
созданных и 
функционирующих 
окон 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

для МО с 
численнос
тью 
населения 
от 100 до 
500 тыс. 
человек - 
не менее 
3 единиц; 
для МО с 
численнос
тью 
населения 
от 500 
тыс. 
человек - 
не менее 
10 единиц 

 Сводный отчет 
Министерства 
экономики Республики 
Коми о развитии МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

Федера
льный 

РБ 1.1. Создание МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных 
на предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 

01.01.2017 01.06.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, ГАУ РК "МФЦ" 

Количество 
созданных и 
функционирующих 
окон 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных на 
предоставление 

МОГО 
"Сыктывка
р" - 3 окна 

 Регион
альный 
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малого и среднего 
предпринимательст
ва 

государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

РБ 1.2. Создание МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных 
на предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, ГАУ РК "МФЦ" 

Количество 
созданных и 
функционирующих 
окон 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

МОГО 
"Ухта" - 3 
окна 

  Регион
альный 

РБ 1.3. Подготовка НПА 
Республики Коми, 
утверждающего 
перечень услуг и 
мер поддержки, 
предоставление 
которых 
организовано в 
многофункциональн

01.03.2017 30.06.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Утверждение 
высшим органом 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации перечня 
услуг и мер 
поддержки, 
предоставление 

Да  НПА Республики Коми, 
утверждающий 
перечень услуг и мер 
поддержки, 
предоставление 
которых организовано 
в 
многофункциональных 
центрах 

Регион
альный 
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ых центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных 
на предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст
ва, включающего 
помимо 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

которых 
организовано в МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, включающего 
помимо 
государственных и 
муниципальных 
услуг: 
меры поддержки, 
предоставляемые 
органами 
государственной 
власти и органами 
местного 
самоуправления, 
организациями, 
образующими 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, акционерным 
обществом 
"Российский 
экспортный центр", 
федеральным 

предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
ориентированных на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включающего помимо 
государственных и 
муниципальных услуг 
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государственным 
автономным 
учреждением 
"Российский фонд 
технологического 
развития" 

РБ 1.4. Анализ и 
разработка 
недостающих 
регламентов 
предоставления 
услуг, связанных с 
началом 
осуществления и 
развития 
предпринимательск
ой деятельности и 
передача их для 
оказания услуг в 
МФЦ 

01.01.2017 29.12.2017 ГАУ РК "МФЦ", органы 
исполнительной 
власти Республики 
Коми 

Услуги АО 
"Корпорация МСП"; 
услуги НКО, 
выражающих 
интересы субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а; 
услуги 
финансово-кредитны
х учреждений; 
услуги газо-, 
электро-, тепло-, 
водоснабжающих 
организаций; 
услуги, связанные с 
предоставлением 
права использования 
в 
предпринимательско
й деятельности 
исключительных 
прав 
правообладателей, в 
том числе при 
заключении договора 
коммерческой 
концессии; 
иные услуги, 
необходимые для 
начала 
осуществления и 

Да  Наличие регламентов 
предоставления услуг, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

Регион
альный 

РБ 1.5. Актуализация 
раздела 
официального 
сайта МФЦ 
Республики Коми в 
части дополнения 
его новыми 
категориями. 
Внесение 
соответствующих 
изменений в 
стандарт 
предоставления 
услуги "Открытие 
своего дела" 

01.01.2017 29.12.2017 ГАУ РК "МФЦ" Да  Наличие 
актуализированного 
стандарта 
предоставления услуги 

Регион
альный 
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развития 
предпринимательско
й деятельности, 
да/нет 

КТ 0.1.          

ЭТ 2. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
доступности услуг 
АО "Корпорация 
МСП" для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.01.2017 29.12.2017 ГАУ РК "МФЦ" Доля МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
предоставляющих 
услуги АО 
"Корпорация МСП", в 
общем количестве 
МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, процентов 

100  Отчет ГАУ РК "МФЦ" в 
Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Федера
льный 

РБ 2.1. Расширение 
перечня МФЦ, в 
которых 
организуется 
предоставление 
услуг АО 
"Корпорация МСП" 

01.01.2017 31.03.2017 ГАУ РК "МФЦ" Все МФЦ на 
территории 
Республики Коми 
предоставляют 
услуги АО 
"Корпорация МСП" 

Да  Годовой отчет Регион
альный 

РБ 2.2. Обеспечение 
электронного 
взаимодействия 
МФЦ с АО 
"Корпорация МСП" 

01.01.2017 29.12.2017 ГАУ РК "МФЦ" Интеграция АИС 
МФЦ Республики 
Коми с АИС ВКПУ 
АО "Корпорация 
МСП", да/нет 

Да  Протокол совместного 
тестирования 

Регион
альный 

РБ 2.3. Проведение 
информационно-раз
ъяснительной 

01.01.2017 29.12.2017 ГАУ РК "МФЦ", РГО, 
МФО 

Доля уникальных 
субъектов малого и 
среднего 

не менее 
3,5 
ежегодно 

 Ежеквартальные 
отчеты ГАУ РК "МФЦ", 
РГО, МФО в 

Регион
альный 
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работы о 
возможностях 
получения услуг АО 
"Корпорации МСП" 
через МФЦ, иные 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

предпринимательств
а, обратившихся за 
услугами АО 
"Корпорация МСП" 
по принципу "одного 
окна", в том числе 
через МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, иные 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, а также в 
электронной форме, 
в общем количестве 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, 
зарегистрированных 
в Республике Коми, 
процентов 

Министерство 
экономики Республики 
Коми 

РБ 2.4. Увеличение 
количества услуг 
АО "Корпорация 
МСП", 
предоставляемых в 
МФЦ Республики 
Коми 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми, ГАУ РК "МФЦ" 

Количество услуг АО 
"Корпорация МСП", 
предоставление 
которых 
организовано в 
Республике Коми по 
принципу "одного 
окна", в том числе в 
МФЦ 
предоставления 
государственных и 

не менее 
6 

 Ежеквартальный отчет 
ГАУ РК "МФЦ" 

Регион
альный 
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муниципальных 
услуг, иных 
организациях, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, в том числе в 
электронной форме, 
единиц 

КТ 0.2.          

9. Развитие сельскохозяйственной кооперации       

Текущее состояние: существует 6 организаций в республике, 
оказывающих с/х поддержку, грантовая поддержка 
реализуется с 2015 года в рамках вышеуказанной 
подпрограммы, за период 2015 - 2016 оказана грантовая 
поддержка 4 СПоК, за 2016 год поддержка оказана 10 из 12 
действующих СПоК 

      

ЭТ 1. Включение в 
государственные 
программы 
(подпрограммы) 
субъектов 
Российской 
Федерации 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 
сельскохозяйственн

  Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие программ 
(подпрограмм) 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
содержащих 
мероприятия, 
направленные на 
развитие и 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а - 
сельскохозяйственны
х кооперативов, 
да/нет 

Да  Наличие НПА об 
утверждении программ 
(подпрограмм) с 
соответствующими 
целевыми 
показателями 

Федера
льный 
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ых кооперативов, 
финансируемых из 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации 

РБ 1.1. Актуализация 
мероприятий и 
источников 
финансирования на 
текущий год 
подпрограммы 
"Поддержка малых 
форм 
хозяйствования" 
государственной 
программы 
Республики Коми 
"Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственн
ой продукции, 
сырья и 
продовольствия, 
развития 
рыбохозяйственног
о комплекса в 
Республике Коми" 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие 
актуализированной 
подпрограммы 
"Поддержка малых 
форм 
хозяйствования" 
государственной 
программы 
Республики Коми 
"Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и 
продовольствия, 
развития 
рыбохозяйственного 
комплекса в 
Республике Коми", 
да/нет 

Да  Наличие НПА о 
внесении изменений в 
подпрограмму 
"Поддержка малых 
форм хозяйствования" 
государственной 
программы Республики 
Коми "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, 
развития 
рыбохозяйственного 
комплекса в 
Республике Коми" 

Регион
альный 

ЭТ 2. Создание 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
сельскохозяйственн
ой кооперации, 
таких как РГО, 

01.01.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а и оказывающих 

Не менее 
5 единиц 
различных 
типов 

 Сводный перечень 
организаций 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и оказывающих 

Федера
льный 
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МФО, центр 
поддержки 
предпринимательст
ва, региональный 
инжиниринговый 
центр, 
агропромышленный 
парк, центр 
поддержки 
экспорта, 
региональный 
центр компетенций 
в сфере 
сельскохозяйственн
ой кооперации на 
базе крупного 
сельскохозяйственн
ого кооператива, 
региональная 
лизинговая 
компания, центр 
субконтрактации, 
центр 
коллективного 
пользования 
(доступа) 
специализированны
м оборудованием 

поддержку 
сельскохозяйственны
м кооперативам, 
единиц 

поддержку 
сельскохозяйственным 
кооперативам 

РБ 2.1. Взаимодействие с 
организациями, 
оказывающими 
поддержку 
сельскохозяйственн
ым кооперативам 
при предоставлении 
грантовой 
поддержки 

01.03.2017 01.07.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Доля рассмотренных 
заявок, поступивших 
от 
сельскохозяйственны
х кооперативов на 
предоставление 
поддержки, 
процентов 

100  Ведомственный НПА о 
создании конкурсной 
комиссии по 

Регион
альный 
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РБ 2.2. Взаимодействие с 
Минсельхозом 
России по 
грантовой 
поддержке СПоК в 
режиме 
видеоконференции 

01.02.2017 29.12.2017 Минсельхоз России, 
Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие соглашения 
о взаимодействии с 
МСХ РФ, да/нет 

Да  Соглашение, 
подписанное 
сторонами, 
устанавливающее 
целевые индикаторы в 
сфере развития с/х 
кооперации 

Федера
льный, 
регион
альный 

РБ 2.3. Организация 
разъяснительной 
работы по 
совершенствовани
ю СПоК 

01.07.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Доля 
предоставленных 
консультаций от 
общего числе 
обратившихся СПоК 
за консультацией, 
процентов 

100  Регистрация 
обратившихся за 
консультацией в 
журнале обращений 
граждан 

Регион
альный 

РБ 2.4. Создание вкладки 
"Совершенствовани
е деятельности 
СПоК" 

01.05.2017 01.07.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Наличие сайта, 
да/нет 

Да  Информация на 
официальном сайте 
МСХ РК 

Регион
альный 

РБ 2.5. Проведение 
семинаров, 
"круглых столов", 
форумов, коллегий 
по развитию СПоК 

01.02.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми, ФГБОУ ДПО 
Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников АПК РК, ГУ 
РК "Центр 
государственной 
поддержки АПК и 
рыбного хозяйства РК" 

Доля СПоК, 
принявших участие в 
обучающих 
программах от 
общего числа СПоК, 
процентов 

100  Методические 
рекомендации о 
применении лучших 
практик развития СПоК 
в субъектах РФ 

Регион
альный 

РБ 2.6. Координация 
работы органов 

01.07.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 

Доля муниципальных 
районов и городских 

100  Памятки по созданию 
СПоК 

Регион
альный 
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местного 
самоуправления по 
развитию 
кооперации на 
соответствующих 
территориях 

потребительского 
рынка Республики 
Коми, администрации 
МО Республики Коми 

округов Республики 
Коми, утвердивших и 
реализующих 
муниципальные 
программы 
(подпрограммы) 
развития 
кооперации, 
процентов 

КТ 0.2.   29.12.2017       

ЭТ 3. Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
доступности 
финансовой, 
имущественной и 
информационно-кон
сультационной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва - 
сельскохозяйственн
ых кооперативов 

01.02.2017 29.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 
Коми 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а - 
сельскохозяйственны
х кооперативов, 
получивших 
финансовую или 
иную поддержку, в 
том числе через 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, и продолжающих 
свою деятельность в 
течение 3 лет с 
момента получения 
такой поддержки, 
процентов 

Не менее 
80 

 Отчет о финансовой и 
иной поддержке 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
- 
сельскохозяйственных 
кооперативов 

Федера
льный, 
Регион
альный 

РБ 3.1. Оказание 
государственной 
поддержки на 
развитие СПоК 

01.02.2017 31.12.2017 Министерство 
сельского хозяйства и 
потребительского 
рынка Республики 

Доля СПоК, 
получивших 
государственную 
поддержку из числа 

80%  Заключенные 
Соглашения о 
предоставлении 
государственной 

Регион
альный 
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Коми действующих поддержки 

КТ 0.3.   29.12.2017       

10. Развитие системы информационных сервисов, 
предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства и гражданам, планирующим начать 
ведение предпринимательской деятельности, через портал 
информационных ресурсов для предпринимателей АО 
"Корпорация МСП" 

      

Текущее состояние:       

ЭТ 1. Разработка и 
реализация мер 
информационно-ма
ркетинговой 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и граждан, 
планирующих 
начать ведение 
предпринимательск
ой деятельности 

01.02.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми 

Доля уникальных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, открывших, и (или) 
расширивших, и 
(или) продолжающих 
ведение 
собственного 
бизнеса с помощью 
сервисов 
маркетинговой и 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, предоставляемых 
АО "Корпорация 
МСП" через портал 
информационных 
ресурсов для 
предпринимателей, 
создание и ведение 
которого 
осуществляет АО 
"Корпорация МСП" в 

Не менее 
4,5 
ежегодно 

 Не требуется Федера
льный 
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сети "Интернет" по 
адресу https:/smbn.ru, 
в общем количестве 
зарегистрированных 
на территории 
субъекта Российской 
Федерации 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, процентов 

РБ 1.1. Популяризация 
портала 
информационного 
ресурса для 
предпринимателей 
АО "Корпорация 
МСП" 

01.02.2017 29.12.2017 Министерство 
экономики Республики 
Коми; 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество 
публикаций 

Не менее 
10 

 Не требуется Регион
альный 
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