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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2017 г. N 77-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РК от 23.04.2018 N 201-р,

от 26.09.2018 N 409-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

Утвержден
распоряжением

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

(приложение)

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ
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В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РК от 26.09.2018 N 409-р)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 38

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.11.2018

Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р
(ред. от 26.09.2018)
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной кар...

consultantplus://offline/ref=CA3396D0298230BD8006B1B66F1159C2CC728B3781447B818165967B6DCAF649D6842AC650E7BBC164066E73BFE85CD2F4453468BF02BDB9DF947CA4M9H9H
consultantplus://offline/ref=CA3396D0298230BD8006B1B66F1159C2CC728B3781447B818165967B6DCAF649D6842AC650E7BBC164066E73BFE85CD2F4453468BF02BDB9DF947CA4M9H9H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


N Фактор (этап)
реализации

Необходимые
меры для

повышения
эффективност

и
прохождения

этапов

Показатели,
характеризующие

степень
достижения
результата

Значе
ние

показ
ателя
(на 31
декаб

ря
2016

г.)

Целевое значение показателей Подтвержда
ющий

документ

Ответственн
ый за

улучшение
показателя

(ответственн
ый в системе

Region-ID)

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2020 г.

31
декабря
2021 г.

1. Формировани
е системы
государственн
ого
управления в
сфере
поддержки и
развития
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства

Включение в
государственн
ую программу
(подпрограмм
у) Республики
Коми,
содержащую
мероприятия,
направленные
на развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства,
целевых
индикаторов
реализации
Стратегии
развития
малого и
среднего
предпринимат
ельства в
Российской
Федерации на
период до
2030 года,
утвержденной

Количество
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,
отраженных в
государственной
программе
(подпрограмме)
Республики Коми,
содержащей
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, единиц

0 не
менее 8

не
менее 8

не
менее 8

не
менее 8

не
менее 8

1. Выдержка
из
государстве
нной
программы
(подпрограм
мы)
Республики
Коми,
содержащая
перечень
индикаторов

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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распоряжение
м
Правительств
а Российской
Федерации от
2 июня 2016
г. N 1083-р

Содействие
реализации
мероприятий
по поддержке
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства в
муниципальн
ых
образованиях
Республики
Коми,
включая
методическое
сопровождени
е разработки
и реализации
муниципальн
ых программ
(подпрограмм
), содержащих
мероприятия,

направленные
на развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства

Доля
муниципальных
районов и
городских округов в
Республике Коми,
утвердивших и
реализующих
муниципальные
программы
(подпрограммы),
содержащие
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, процентов

100 100 100 100 100 100 1. Реестр
муниципаль
ных районов
и городских
округов в
Республике
Коми,
утвердивших
и
реализующи
х
программы.
2. Реквизиты
утвержденн
ых программ
(подпрограм
м) по
каждому
муниципаль
ному району
(городскому
округу),
содержащих
мероприятия
, направленн
ые на
развитие
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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Обеспечение
формировани
я и
регулярной
деятельности
координацион
ных
(совещательн
ых) органов
по развитию
малого и
среднего
предпринимат
ельства с
участием в их
работе
представител
ей
некоммерческ
их
организаций,
выражающих
интересы
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства,
предпринимат
ельского и
экспертного
сообщества,
органов
местного
самоуправлен
ия

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

0 не
менее 1
в
полугод
ие

не
менее 2
в год (1
в
полугод
ие)

не
менее 2
в год (1
в
полугод
ие)

не
менее 2
в год (1
в
полугод
ие)

не
менее 2
в год (1
в
полугод
ие)

1.
Документы,
подтвержда
ющие факт
создания
координацио
нного
(совещатель
ного) органа
и
информиров
ания
предприним
ателей о
работе
такого
органа (в
том числе
копии писем
в деловые
объединени
я).
2.
Протоколы
заседаний

Министерств
о экономики
Республики
Коми

Закрепление
части доходов
от налога,

Наличие закона
Республики Коми,
устанавливающего

да да да да да да 1. Закон
Республики
Коми

Министерств
о финансов
Республики
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взимаемого в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложе
ния, за
местными
бюджетами

нормативы
отчислений в
местные бюджеты
от налога,
взимаемого в связи
с применением
упрощенной
системы
налогообложения,
да/нет

Коми

2. Организация
оказания
финансовой
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства

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

Отношение общего
объема
действующих
поручительств
региональной
гарантийной
организации к
гарантийному
капиталу
региональной
гарантийной
организации

3 не
менее
1,5 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
1,5 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
1,5 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
1,5 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
1,5 на
конец
каждого

квартал
а

1. Отчет о
деятельност
и
регионально
го
гарантийног
о фонда
(форма N
19)

АО
"Гарантийны
й фонд
Республики
Коми" (по
согласовани
ю),
Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений
Министерств
о экономики
Республики
Коми

Обеспечение
соответствия
деятельности
региональной
гарантийной
организации
требованиям
Федерального
закона "О
развитии
малого и

Соответствие
региональной
гарантийной
организации
требованиям
законодательства
на основании
заключения
акционерного
общества
"Федеральная

- - да да да да 1.
Заключение
АО
"Корпорация
МСП" о
соблюдении
(несоблюден
ии)
требований к
фондам
содействия

АО
"Гарантийны
й фонд
Республики
Коми" (по
согласовани
ю)
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среднего
предпринимат
ельства в
Российской
Федерации" и
требованиям,
установленны
м
Минэкономра
звития России
в
соответствии
с указанным
Федеральным
законом

корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", да/нет

кредитовани
ю
(гарантийны
м фондам,
фондам
поручительс
тв) и их
деятельност
и

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

Доля кредитов,
привлеченных в
рамках
совместного
участия в сделках с
участниками
национальной
гарантийной
системы малого и
среднего
предпринимательст
ва (с акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", и (или)
акционерным
обществом
"Российский Банк
поддержки малого
и среднего
предпринимательст

10,6 не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

1. Годовой
отчет
(справка) о
деятельност
и АО
"Гарантийны
й фонд
Республики
Коми",
включающий
перечень
получателей
гарантий с
указанием
участников
сделки

АО
"Гарантийны
й фонд
Республики
Коми" (по
согласовани
ю)
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ва", и (или)
региональными
гарантийными
организациями)
(далее - участники
НГС), в
действующем
портфеле кредитов
региональной
гарантийной
организации,
процентов

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

Максимальный
лимит
поручительства
региональной
гарантийной
организации на
одного заемщика
составляет не
менее 25 млн.
рублей, а для
региональной
гарантийной
организации,
гарантийный
капитал которой
меньше 250 млн.
рублей, составляет
не менее 10
процентов
гарантийного
капитала такой
региональной
организации,
да/нет

нет да (на
начало
каждого

квартал
а)

да (на
начало
каждого

квартал
а)

да (на
начало
каждого

квартал
а)

да (на
начало
каждого

квартал
а)

да (на
начало
каждого

квартал
а)

1. Протокол
заседания
совета
директоров
АО
"Гарантийны
й фонд
Республики
Коми"

АО
"Гарантийны
й фонд
Республики
Коми" (по
согласовани
ю),
Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений
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Разработка и
реализация
мероприятий
по
повышению
эффективност
и
деятельности
государственн
ых
микрофинанс
овых
организаций

Отношение
действующего
портфеля
микрозаймов к
капитализации
государственной
микрофинансовой
организации,
процентов

69 не
менее
70 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
70 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
70 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
70 на
конец
каждого

квартал
а

не
менее
70 на
конец
каждого

квартал
а

1. Отчет о
деятельност
и
микрофинан
совой
организации

АО
"Микрокреди
тная
компания
Республики
Коми" (по
согласовани
ю),
Министерств
о экономики
Республики
Коми

Разработка и
реализация
мероприятий
по
увеличению
доли
кредитов,
предоставлен
ных
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства, в том
числе с
использовани
ем
гарантийной
поддержки
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация
по развитию
малого и
среднего

Доля кредитов,
выданных
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва в Республике
Коми с
привлечением
гарантий и
поручительств
участников НГС, в
общем объеме
кредитов,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва в Республике
Коми, процентов

0 не
менее 3

не
менее 3

не
менее 3

не
менее 3

не
менее 3

1.
Информация
АО
"Корпорация
МСП" о
суммах
кредитов,
выданных
субъектам
МСП в
субъектах
Российской
Федерации с

привлечение
м гарантий и
поручительс
тв АО
"Корпорация
"МСП" и
банковских
гарантий АО
"МСП Банк"

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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предпринимат
ельства"

3. Организация
оказания
инфраструкту
рной
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства

Разработка и
реализация
мероприятий
по созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструкту
ру
имущественн
ой поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства, и
популяризаци
и
деятельности
таких
организаций

Наличие в
Республике Коми
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств
республиканского
бюджета
Республики Коми и
(или) местных
бюджетов
следующих типов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва:
промышленный
парк
(индустриальный
парк,
агропромпарк);
технопарк;
бизнес-инкубатор,
единиц

1 не
менее 1
организ
ации
(объект
а)
каждого
типа

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)
каждого
типа

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)
каждого
типа

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)
каждого
типа

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)
каждого
типа

1. Сведения
единого
реестра
организаций,
образующих

инфраструкт
уру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

Министерств
о экономики
Республики
Коми
Министерств
о
инвестиций,
промышленн
ости и
транспорта
Республики
Коми

Наполняемость
организации
(объекта),
образующей
инфраструктуру

63,6 не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

1. Договоры
аренды
объектов,
заключенны
е с

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
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имущественной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, процентов

субъектами
малого и
среднего
предприним
ательства.
2.
Кадастровые
документы,
подтвержда
ющие общую
площадь
объектов.
3. Сведения
единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

земельных
отношений
Министерств
о
инвестиций,
промышленн
ости и
транспорта
Республики
Коми

Разработка и
реализация
мероприятий
по созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструкту
ру поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства в
области
инноваций и
промышленно
го
производства,
и

Наличие в
Республике Коми
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств
республиканского
бюджета
Республики Коми и
(или) местных
бюджетов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего

0 не
менее 1
организ
ации
(объект
а)

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)

не
менее 1
организ
ации
(объект
а)

1. Сведения
единого
реестра
организаций,
образующих

инфраструкт
уру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

Министерств
о
инвестиций,
промышленн
ости и
транспорта
Республики
Коми
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популяризаци
и
деятельности
таких
организаций

предпринимательст
ва в области
инноваций и
промышленного
производства, в
том числе:
инжиниринговый
центр;
центр кластерного
развития;
центр
прототипирования;
центр
сертификации,
стандартизации и
испытаний
(коллективного
пользования),
единиц

Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, получивших
поддержку от
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в области
инноваций и
промышленного
производства, в
общем количестве
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, процентов

0 не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

1. Сведения
реестров
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства -
получателей
поддержки.
2. Сведения
единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

Министерств
о
инвестиций,
промышленн
ости и
транспорта
Республики
Коми
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Разработка и
реализация
мероприятий
по созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструкту
ру
информацион
но-консультац
ионной
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства, и
популяризаци
и
деятельности
таких
организаций

Наличие в
Республике Коми
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств
республиканского
бюджета
Республики Коми и
(или) местных
бюджетов центров
поддержки
предпринимательст
ва, имеющих сеть
филиалов
(представительств)
в муниципальных
образованиях,
единиц

0 не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

1. Сведения
единого
реестра
организаций,
образующих

инфраструкт
уру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства.
2.
Соглашения
о
сотрудничес
тве
(взаимодейс
твии) с
муниципаль
ными
структурами
поддержки
малого и
среднего
предприним
ательства, в
том числе с
организация
ми,
образующим
и
инфраструкт
уру
поддержки
малого и
среднего
предприним

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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ательства,
учрежденны
ми
муниципаль
ными
образования
ми

Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, получивших
консультационную
поддержку, в
общем количестве
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в Республике
Коми, процентов

нет
данны
х

не
менее 5

не
менее 5

не
менее 5

не
менее 5

не
менее 5

1. Реестры
граждан,
которым
была
оказана
консультаци
онная
поддержка,
иные
аналогичные
документы
(журналы
обращений и
пр.), в
которых
учитываются
обращения
граждан за
оказанием
консультаци
онной
поддержки, с
указанием
ФИО и
контактных
данных.
2. Сведения
реестров
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства -

ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие
"Бизнес-инку
батор" (по
согласовани
ю), Центр
инноваций
социальной
сферы
Республики
Коми (ГОУ
ВО "Коми
республикан
ская
академия
государствен
ной службы и

управления")
(по
согласовани
ю), МБУ
"Городской
Центр
Предприним
ательства и
Инноваций"
(по
согласовани
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получателей
поддержки.
3. Сведения
единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

ю)

Наличие реестра
услуг организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в электронном
виде, да/нет

нет - да да да да 1. Реестр
услуг,
ведение
которого
осуществляе
тся по
форме и в
соответстви
и с
требованиям
и,
установленн
ыми
приказом
Минэкономр
азвития
России от
14.02.2018 N
67 "Об
утверждении
требований
к
реализации
мероприятий
субъектами
Российской
Федерации,
бюджетам
которых
предоставля

Министерств
о экономики
Республики
Коми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  15 из 38

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.11.2018

Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р
(ред. от 26.09.2018)
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной кар...

consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07CEF2A16AEE3B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07CEF2A16AEE3B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ются
субсидии на
государстве
нную
поддержку
малого и
среднего
предприним
ательства,
включая
крестьянские

(фермерские
) хозяйства,
а также на
реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежног
о
предприним
ательства, и
требований к
организация
м,
образующим

инфраструкт
уру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства"

4. Организация
оказания
имущественн
ой поддержки

Утверждение
перечней
государственн
ого и

Доля
муниципальных
образований в
Республике Коми,

- 100
(муници
пальны
е

100
(муници
пальны
е

60
(городск
ие
поселен

90
(городск
ие
поселен

100
(городск
ие
поселен

1.
Муниципаль
ные
правовые

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
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субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства

муниципально
го имущества,

предназначен
ного для
предоставлен
ия субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
организациям,
образующим
инфраструкту
ру поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства
(далее
соответственн
о - перечни
государственн
ого
имущества,
перечни
муниципально
го имущества)

утвердивших
перечни
муниципального
имущества,
процентов

районы
и
городск
ие
округа),
25
(городск
ие
поселен
ия)

районы
и
городск
ие
округа),
50
(городск
ие
поселен
ия), 10
(сельск
ие
поселен
ия)

ия), 20
(сельск
ие
поселен
ия)

ия), 40
(сельск
ие
поселен
ия)

ия), 50
(сельск
ие
поселен
ия)

акты,
утверждающ
ие перечни
муниципаль
ного
имущества

ых и
земельных
отношений

Расширение
перечней
государственн
ого
имущества и
перечней
муниципально
го имущества

Увеличение
количества
объектов
имущества в
перечнях
государственного
имущества и
перечнях
муниципального
имущества в
Республике Коми,

- не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

1.
Муниципаль
ные
правовые
акты,
утверждающ
ие перечни
муниципаль
ного
имущества

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений
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процентов

Разработка
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
оказание
имущественн
ой поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
организациям,
образующим
инфраструкту
ру поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства

Доля
муниципальных
образований в
Республике Коми,
принявших
нормативный
правовой акт,
определяющий
порядок
формирования,
ведения и
обязательного
опубликования
перечней
муниципального
имущества,
процентов

- - 40 60 80 100 1.
Муниципаль
ные
правовые
акты,
определяющ
ие порядок
формирован
ия, ведения
и
обязательно
го
опубликован
ия перечней
муниципаль
ного
имущества

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений

Наличие в
Республике Коми
нормативного
правового акта,
определяющего
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в
перечни
государственного
имущества, да/нет

да - да да да да 1.
Нормативны
й правовой
акт,
определяющ
ий порядок и
условия
предоставле
ния в аренду
имущества,
включенного
в перечни
государстве
нного
имущества

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений
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Доля утвердивших
перечни
муниципального
имущества
муниципальных
образований в
Республике Коми,
принявших
нормативный
правовой акт,
определяющий
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в
перечни
муниципального
имущества,
процентов

- - 30 50 80 100 1.
Муниципаль
ные
правовые
акты,
определяющ
ие порядок и
условия
предоставле
ния в аренду
имущества,
включенного
в перечни
муниципаль
ного
имущества

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений

Предоставлен
ие субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
организациям,
образующим
инфраструкту
ру поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства,
объектов
недвижимости
, включенных
в перечни
государственн

Доля сданных в
аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательст
ва и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, объектов
недвижимого
имущества,
включенных в
перечни
государственного
имущества и
перечни
муниципального

- - - 60 70 80 1.
Действующи
е договоры
аренды
государстве
нного
имущества и
муниципаль
ного
имущества
Республики
Коми с
субъектами
малого
предприним
ательства и
организация
ми,
образующим
и

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений
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ого
имущества и
перечни
муниципально
го имущества

имущества, в
общем количестве
объектов
недвижимого
имущества,
включенных в
указанные перечни,
процентов

инфраструкт
уру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства.
2. Перечни
государстве
нного
имущества и
перечни
муниципаль
ного
имущества

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

Разработка и
реализация
мероприятий
по обучению
сотрудников
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства
новым
компетенциям
в сфере
ведения
предпринимат
ельской
деятельности

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

4,04 не
менее 5

не
менее 5

не
менее 5

не
менее 5

не
менее 5

1. Реестры
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства -
получателей
поддержки.
2. Сведения
единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства.
Учитываютс
я
мероприятия
по
обучению,
по
результатам
участия в

Министерств
о экономики
Республики
Коми, ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие
"Бизнес-инку
батор" (по
согласовани
ю)
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которых
предоставля
ются
документы,
подтвержда
ющие
прохождени
е обучения
(дипломы,
свидетельст
ва,
сертификат
ы, в том
числе
электронные
сертификат
ы, и пр.)

Заключение
соглашений с
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация
по развитию
малого и
среднего
предпринимат
ельства",
акционерным
обществом
"Деловая
среда",
акционерным
обществом
"Российский
экспортный
центр", иными
организациям
и,
реализующим

Количество
федеральных
партнерских
обучающих
программ в сфере
предпринимательст
ва, реализованных
совместно с
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", акционерным
обществом
"Деловая среда",
акционерным
обществом
"Российский
экспортный центр",
иными

0 не
менее 3

не
менее 3

не
менее 3

не
менее 3

не
менее 3

1. Копии
соглашений
с
организация
ми о
реализации
программ
или иных
документов,
подтвержда
ющих
реализацию
программы в
регионе.
2.
Информация
о
количестве
обученных
предприним
ателей или
их
сотрудников

Министерств
о экономики
Республики
Коми, ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие
"Бизнес-инку
батор" (по
согласовани
ю)
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и
мероприятия
по обучению
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства в
Республике
Коми,
предусматрив
ающих
совместную
реализацию
федеральных
партнерских
обучающих
программ в
сфере
предпринимат
ельства

организациями,
реализующими
мероприятия по
обучению
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, единиц

Внедрение и
реализация
тренингов по
программам
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация
по развитию
малого и
среднего
предпринимат
ельства"

Общее количество
тренингов по
программам
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", проведенных в
Республике Коми
сертифицированны
м тренером
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по

0 - не
менее 8

не
менее
10

не
менее
10

не
менее
12

1. Отчет ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие

"Бизнес-инку
батор" о
проведении
тренингов

Министерств
о экономики
Республики
Коми, ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие
"Бизнес-инку
батор" (по
согласовани
ю)
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развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва" или тренером,
привлеченным на
основе
лицензионного
договора о
предоставлении
права
использования
материалов
программ обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", единиц

6. Стимулирова
ние спроса на
продукцию
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
информирова
нности
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства о
закупках
товаров,
работ, услуг
крупнейшими
заказчиками

Размещение на
информационном
портале малого и
среднего
предпринимательст
ва Республики
Коми mbrk.ru в сети
"Интернет"
информации о
планах закупки
товаров, работ,
услуг крупнейшими
заказчиками, в том
числе о
планируемых
объемах и сроках
проведения таких
закупок, а также
обеспечение

инфор
мация

разме
щена
1 раз

соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно
актуали
зируетс
я

соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно
актуали
зируетс
я

соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно
актуали
зируетс
я

соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно
актуали
зируетс
я

соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно
актуали
зируетс
я

1. Ссылка на

региональны
й сайт, а
также на
конкретный
раздел/стра
ницу с
указанием
контактного
лица для
возможных
вопросов.
2. Скриншот
страницы
регионально
го сайта с
размещенно
й

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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ежемесячной
актуализации такой
информации

информацие
й

Содействие
организации
взаимодейств
ия субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства с
крупнейшими
заказчиками

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

0 раз не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

1. Отчеты о
проведении
конференци
й и
информацио
нных
семинаров с
указанием
количества
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства,
принявших
участие

ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие
"Бизнес-инку
батор" (по
согласовани
ю)

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на обучение
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства
особенностям
участия в

Реализация
образовательных
мероприятий для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва по вопросам
участия в закупках
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
Федеральным

4 не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

не
менее 4
раз в
год

1. Отчет о
проведении
образовател
ьных
мероприятий

ГУП
Республики
Коми
"Республика
нское
предприятие
"Бизнес-инку
батор" (по
согласовани
ю)
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закупках
товаров,
работ, услуг
для нужд
государственн
ого сектора
экономики

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"

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на
расширение
доступа
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства к
закупкам
товаров,
работ, услуг в
соответствии
с
Федеральным
законом "О
закупках
товаров,
работ, услуг
отдельными

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

0 не
менее
2,3

не
менее
2,3

не
менее
2,3

не
менее
2,3

не
менее
2,3

1. Отчет
органа
исполнитель
ной власти
Республики
Коми

Министерств
о Республики
Коми
имущественн
ых и
земельных
отношений

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  25 из 38

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.11.2018

Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р
(ред. от 26.09.2018)
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной кар...

consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62912A9E4B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62912A9E4B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62910ACE7B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62910ACE7B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62912A9E4B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62912A9E4B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62912A9E4B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
consultantplus://offline/ref=D7E48005CF5923F2BC5ECFB195CD24C07DE62912A9E4B71A226AF226618D9002A407EE88683DCE1D8DAF39A279N3HDH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


видами
юридических
лиц"

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на
расширение
доступа
субъектов
малого
предпринимат
ельства к
закупкам
товаров,
работ, услуг в
соответствии
с
Федеральным
законом "О
контрактной
системе в
сфере закупок
товаров,
работ, услуг
для
обеспечения
государственн
ых и
муниципальн
ых нужд"

Доля закупок
товаров, работ,
услуг у субъектов
малого
предпринимательст
ва в совокупном
годовом объеме
закупок,
рассчитанном с
учетом требований
части 1.1 статьи 30
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд", процентов

16 не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15

1. Отчет об
объеме
закупок у
субъектов
малого
предприним
ательства на
конец
отчетного
периода

Министерств
о финансов
Республики
Коми

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на
организацию
торговой

Уровень
обеспеченности
населения
действующими
нестационарными
торговыми
объектами, единиц

9,92 не
менее 9

не
менее 9

не
менее 9

не
менее 9

не
менее 9

1. Торговый
реестр в
Республике
Коми.
2.
Официальна
я

Министерств
о сельского
хозяйства и
потребитель
ского рынка
Республики
Коми
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деятельности
с
использовани
ем
нестационарн
ых торговых
объектов

на 10 тыс. человек
населения

статистическ
ая
информация

территориал
ьного органа
Росстата,
подтвержда
ющая
численность
населения
на конец
отчетного
периода

7. Формировани
е системы
налоговых
льгот для
субъектов
малого
предпринимат
ельства

Установление
налоговой
ставки в
размере 0
процентов
для впервые
зарегистриров
анных
индивидуальн
ых
предпринимат
елей,
применяющих
упрощенную
или
патентную
систему
налогообложе
ния и
осуществляю
щих
предпринимат
ельскую
деятельность
в
производстве

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

да да да да да да 1. Закон
Республики
Коми

Министерств
о финансов
Республики
Коми
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нной,
социальной и
(или) научной
сферах, а
также в сфере
бытовых
услуг
населению
(далее -
налоговые
каникулы)

Принятие
закона
Республики
Коми,
направленног
о на
установление
налоговых
льгот по
упрощенной
системе
налогообложе
ния

Наличие закона
Республики Коми,
предусматривающе
го установление
налоговых ставок в
рамках упрощенной
системы
налогообложения в
размере менее 6
процентов в
случае, если
объектом
налогообложения
являются доходы,
и (или) в размере
менее 15
процентов в
случае, если
объектом
налогообложения
являются доходы,
уменьшенные на
величину расходов,
да/нет

да да да да да да 1. Закон
Республики
Коми

Министерств
о финансов
Республики
Коми

8. Предоставлен
ие услуг по
принципу
"одного окна"

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных

Наличие в
Республике Коми
центра оказания
услуг для бизнеса

1 не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

1. Отчет о
создании и
функционир
овании

Министерств
о экономики
Республики
Коми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  28 из 38

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.11.2018

Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 77-р
(ред. от 26.09.2018)
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной кар...

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


для оказания
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства, а
также
гражданам,
планирующим
начать
ведение
предпринимат
ельской
деятельности

на создание и
развитие
многофункцио
нальных
центров
предоставлен
ия
государственн
ых и
муниципальн
ых услуг,
ориентирован
ных на
предоставлен
ие
государственн
ых,
муниципальн
ых,
дополнительн
ых
(сопутствующ
их) услуг
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства

по принципу
"одного окна",
созданного одним
из способов,
указанных в пункте
36 Правил
организации
деятельности
многофункциональ
ных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22
декабря 2012 г. N
1376 "Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональ
ных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг" (далее -
Правила), единиц

центра
оказания
услуг для
бизнеса с
указанием
количества
окон и
количества
предоставле
нных услуг

Наличие
утвержденного
перечня услуг и
мер поддержки,
предоставление
которых
организовано в
созданных в

нет да да да да да 1. Решение
(в форме
нормативног
о акта,
решения
Главы
Республики
Коми,

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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соответствии с
Правилами
центрах оказания
услуг для бизнеса,
включающего
помимо
государственных и
муниципальных
услуг меры
поддержки,
предоставляемые
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, иными
организациями,
услуги
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", услуги
некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы
субъектов малого и
среднего
предпринимательст

решения
коллегиальн
ого органа и
пр.)
Республики
Коми об
утверждении
перечня,
содержащег
о виды
перечисленн
ых услуг и
мер
поддержки
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ва, услуги
финансово-кредитн
ых учреждений,
услуги газо-,
электро-, тепло-,
водоснабжающих
организаций,
услуги, связанные с
предоставлением
права
использования в
предпринимательск
ой деятельности
исключительных
прав
правообладателей,
в том числе при
заключении
договора
коммерческой
концессии, иные
услуги,
необходимые для
начала
осуществления и
развития
предпринимательск
ой деятельности,
да/нет

Доля объектов
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предпринимательст
ва, оформление
которых
соответствует
единому
фирменному
стилю, в общем

0 - 50 100 100 100 1.
Официальн
ые письма
Республики
Коми в
адрес
Минэкономр
азвития
России о
приведении
объектов

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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количестве
организаций,
созданных
полностью или
частично за счет
средств
федерального
бюджета на
территории
Республики Коми,
процентов

инфраструкт
уры
поддержки
малого и
среднего
предприним
ательства в
соответстви
е с
фирменным
стилем

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на
повышение
доступности
услуг
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация
по развитию
малого и
среднего
предпринимат
ельства" для
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства

Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, впервые
обратившихся за
услугой (мерой
поддержки, иным
продуктом)
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва" и его дочерних
обществ, в том
числе через МФЦ,
центры оказания
услуг, иные
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, в том числе в
электронной

0 - не
менее 5

не
менее
6,5

не
менее 8

не
менее
10

1.
Информация
АО
"Корпорация
МСП" о
количестве
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства
Республики
Коми,
впервые
обратившихс
я за
услугами АО

"Корпорация
МСП"

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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форме (через
Единый портал
государственных и
муниципальных
услуг (функций),
региональные
порталы
государственных и
муниципальных
услуг, портал
информационных
ресурсов для
предпринимателей,
создание и
ведение которого
осуществляет
акционерное
общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва" в сети
"Интернет"
(https://smbn.ru),
иные средства
информационно-ко
ммуникационных
технологий,
созданные для
предоставления
услуг в
электронной
форме), в общем
количестве
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва,
зарегистрированны
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х в Республике
Коми, процентов

9. Развитие
сельскохозяйс
твенной
кооперации

Включение в
государственн
ые программы
(подпрограмм
ы) Республики
Коми
мероприятий,
направленных
на развитие и
поддержку
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства -
сельскохозяйс
твенных
кооперативов,
финансируем
ых из
бюджета
Республики
Коми

Наличие программ
(подпрограмм)
Республики Коми,
содержащих
мероприятия,
направленные на
развитие и
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва -
сельскохозяйствен
ных кооперативов,
да/нет

да да да да да да 1. Реквизиты
программы
(подпрограм
мы)
Республики
Коми,
содержащей

мероприятия
по развитию
сельскохозя
йственной
кооперации.
2. Выдержка
из
государстве
нной
программы
(подпрограм
мы)
Республики
Коми с
описанием
соответству
ющих
мероприятий

Министерств
о сельского
хозяйства и
потребитель
ского рынка
Республики
Коми

Создание
организаций,
образующих
инфраструкту
ру поддержки
сельскохозяйс
твенной
кооперации
(региональная
гарантийная
организация,

Наличие
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва и оказывающих
поддержку
сельскохозяйствен

5
типов

не
менее 5

различн
ых
типов

не
менее 5

различн
ых
типов

не
менее 5

различн
ых
типов

не
менее 5

различн
ых
типов

не
менее 5

различн
ых
типов

1. Уставные
документы
организаций,
образующих

инфраструкт
уру
поддержки
сельскохозя
йственной
кооперации

Министерств
о сельского
хозяйства и
потребитель
ского рынка
Республики
Коми
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микрофинанс
овая
организация,
центр
поддержки
предпринимат
ельства,
региональный

инжинирингов
ый центр,
агропромышл
енный парк,
центр
поддержки
экспорта,
региональный
центр
компетенций
в сфере
сельскохозяйс
твенной
кооперации
на базе
крупного
сельскохозяйс
твенного
кооператива,
региональная
лизинговая
компания,
центр
субконтрактац
ии, центр
коллективного
пользования
(доступа)
специализиро
ванным
оборудование
м и др.)

ным кооперативам,
единиц
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Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных
на
повышение
доступности
финансовой,
имущественн
ой и
информацион
но-консультац
ионной
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства -
сельскохозяйс
твенных
кооперативов

Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва -
сельскохозяйствен
ных кооперативов,
получивших с 1
января 2015 г.
финансовую или
иную поддержку, в
том числе через
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, и
продолжающих
свою деятельность
по состоянию на
отчетную дату,
процентов

83 не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

1. Сведения
из единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства о
количестве
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства -
сельскохозя
йственных
кооператива
х.
2. Перечень
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства -
сельскохозя
йственных
кооперативо
в,
получивших
поддержку
за период, с
указанием
реквизитов
документов,
подтвержда
ющих
оказание
поддержки

Министерств
о сельского
хозяйства и
потребитель
ского рынка
Республики
Коми
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10. Развитие
системы
информацион
ных сервисов,
предоставляе
мых
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
гражданам,
планирующим
начать
ведение
предпринимат
ельской
деятельности,
через портал
информацион
ных ресурсов
для
предпринимат
елей
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация
по развитию
малого и
среднего
предпринимат
ельства"

Разработка и
реализация
мер
информацион
но-маркетинго
вой
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
граждан,
планирующих
начать
ведение
предпринимат
ельской
деятельности

Доля уникальных
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, открывших, и
(или)
расширивших, и
(или)
продолжающих
ведение
собственного
бизнеса с помощью
сервисов
маркетинговой и
информационной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва,
предоставляемых
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва" через портал
информационных
ресурсов для
предпринимателей,
создание и
ведение которого
осуществляет
акционерное
общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и

- не
менее
4,5

не
менее
4,5

не
менее
4,5

не
менее
4,5

не
менее
4,5

1. Отчет о
количестве
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства
Республики
Коми,
открывших,
и (или)
расширивши
х, и (или)
продолжающ
их ведение
бизнеса с
помощью
указанных
сервисов,
сформирова
нный по
данным
портала
"Бизнес-нави
гатор МСП".
2. Сведения
единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

Министерств
о экономики
Республики
Коми
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среднего
предпринимательст
ва" в сети
"Интернет"
(https://smbn.ru), в
общем количестве
зарегистрированны
х на территории
Республики Коми
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, процентов
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