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Государственная программа

Государственная программа Республики Коми "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса"

Подпрограмма
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Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственной кооперации"
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01.01.2019

Государственная программа

Государственная программа Республики Коми "Развитие
экономики и промышленности"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в
Республике Коми"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
Субъектами МСП
осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг)
при поддержке
центров поддержки
экспорта (количество
субъектов МСПэкспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по
результатам услуг
ЦПЭ)

-

ЕД

-

-

-

-

-

19,
000
0

14,
000
0

14,
000
0

15,
000
0

-

-

Центром
поддержки
экспорта
Республики Коми
при содействии
АО «РЭЦ»
организовано
оказание
комплексных
услуг субъектам
МСП,
осуществляющих
экспортную
деятельность, с
целью
заключения
экспортных
контрактов. За
период 2021-2024
годы количество
субъектов МСП,
заключивших

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

экспортные
контракты при
поддержке
центров
поддержки
экспорта,
составит 62 ед.

1.2

Субъектам МСП, а
также резидентам
промышленных
парков, технопарков
обеспечено оказание
комплексных услуг на
единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса, в
том числе
федеральными
институтами развития
(центрами
компетенций), по
единым требованиям
к оказанию
поддержки
(количество
субъектов МСП,

-

ТЫС
ЕД

-

-

-

-

-

0,4
160

0,5
580

0,6
810

0,8
450

-

-

АНО Республики Оказание
Коми «Центр
услуг
развития
(выполне
предприниматель
ние
ства» и
работ)
организациями
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предприниматель
ства оказаны
комплексные
услуги в целях
роста и развития
субъектов МСП.
Количество
субъектов МСП
Республики Коми,
получивших
комплексные
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

получивших
комплексные услуги)

Содействие выходу
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Коми на
межрегиональные и
внешние рынки

1.3

Характеристика
результата

Тип
результата

услуги, за период
2021-2024 годов
составит 2,5 тыс.
ед.
-

ЕД

-

-

-

-

2,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

-

-

Организовано
участие
предпринимателе
й Республики
Коми в
мероприятиях,
изготовлены
презентационные
материалы,
размещены
статьи в СМИ с
целью
продвижения
производимой
ими продукции, в
пределах СевероЗападного
Федерального
округа и за
рубежом. К 2024
году не менее 10
субъектов
МСП заключили

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

контракт на
поставку
продукции за
пределы
Республики Коми
и Российской
Федерации

1.4

1.5

Субъектам МСП
обеспечено
предоставление
лизинговой
поддержки АО
«Лизинговая
компания Республики
Коми» (количество
договоров лизинга,
заключенных с
субъектами МСП)

-

ЕД

-

-

-

-

-

15,
000
0

-

-

-

-

-

Субъектам МСП
предоставлено

-

ЕД

-

-

-

-

-

603
,00
00

610
,00
00

616
,00
00

622
,00
00

-

-

АО «Лизинговая Оказание
компания
услуг
Республики
(выполне
Коми» обеспечено
ние
предоставление
работ)
льготной
лизинговой
поддержки
субъектам МСП.
В 2021 году АО
«Лизинговая
компания
Республики
Коми» заключено
15 договоров
лизинга
субъектами МСП
При участии
Комитета

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

имущество (в аренду
или на иных правах)
из числа объектов,
включенных в
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП
(количество
предоставленных
объектов (в аренду
или на иных правах,
нарастающим итогом)
. Нарастающий итог

1.6

Субсидии субъектам

Характеристика
результата

Тип
результата

имущественных и (выполне
земельных
ние
отношений
работ)
Республики Коми,
органов
исполнительной
власти и органов
местного
самоуправления
Республики Коми
субъектам МСП
предоставлено
имущество (в
аренду или на
иных правах) из
числа объектов,
включенных в
перечни
государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного
для субъектов
МСП, к 2024 году
в количестве 622
единицы
-

ЕД

-

-

-

-

-

44,

59,

19,

-

-

-

Предоставлены

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

МСП на возмещение
части затрат в разрезе
направлений

1.7

1.8

000
0

000
0

000
0

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

субсидии
услуг
субъектам МСП. (выполне
За период 2021ние
2023 годы не
работ)
менее 122
субъектов МСП
получили
субсидии на
возмещение части
затрат в разрезе
направлений

Субсидии на
софинансирование
расходных
обязательств органов
местного
самоуправления по
реализации народных
проектов в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
прошедших отбор в
рамках проекта
«Народный бюджет»

-

ЕД

-

-

-

-

-

15,
000
0

15,
000
0

15,
000
0

-

-

-

Оказана
Оказание
поддержка
услуг
проектов
(выполне
субъектов МСП в
ние
рамках
работ)
реализации
проекта
«Народный
бюджет». За
период 2021-2023
реализовано не
менее 45 проектов

Субъектам МСП
обеспечен льготный

-

ТЫС
ЕД

-

-

-

-

-

0,4
640

0,4
720

0,4
980

0,5
260

-

-

АО
Оказание
«Микрокредитная
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

доступ к заемным
средствам
государственных
микрофинансовых
организаций
(количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО)

1.9

Субъектам МСП
обеспечено
предоставление
поручительств
(гарантии)
региональными
гарантийными
организациями
(объем финансовой

Характеристика
результата

Тип
результата

компания
(выполне
Республики
ние
Коми» обеспечено
работ)
предоставление
льготных
финансовых
ресурсов для
субъектов МСП.
К 2024 году
количество
действующих
микрозаймов АО
«Микрокредитная
компания
Республики
Коми» составит
не менее 0,526
тыс. ед.
-

МЛН
РУБ

-

-

-

-

-

397
,98
91

406
,35
18

422
,69
71

439
,42
25

-

-

АО «Гарантийный
фонд Республики
Коми» обеспечено
гарантирование
финансовых
обязательств
субъектов МСП. За
период 2021-2024
годов объем

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной
поддержке РГО)

1.1
0

Увеличение
численности
работников в расчете
на 1 субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в сфере
АПК, накопленным
итогом. Нарастающий
итог

Характеристика
результата

Тип
результата

финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке АО
«Гарантийный
фонд Республики
Коми» составит не
менее 1666,4605
млн рублей.
-

ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

3,0
000

5,0
000

6,0
000

8,0
000

-

-

Сводный отчет
Минсельхоза
Республики Коми
о количестве
работников в
расчете на 1
субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в
сфере АПК. К
2024 году
обеспечено
увеличение
численности
работников в

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

расчете на 1
субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в
сфере АПК, до 8
ед.

1.1
1

1.1
2

В
сельскохозяйственну
ю потребительскую
кооперацию
вовлечены новые
члены из числа
субъектов МСП в
АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан (с учетом
необходимости
вовлечения новых
членов в
сельскохозяйственны
е потребительские
кооперативы до 2030
года

-

ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

13,
000
0

16,
000
0

25,
000
0

28,
000
0

-

-

Субъекты МСП в
АПК получили

-

ЕД

0,0000

31.12.201
9

-

-

-

5,0
000

9,0
000

13,
000
0

18,
000
0

-

-

Сводный отчет
Оказание
Минсельхоза
услуг
Республики Коми. (выполне
Обеспечено
ние
вовлечение в
работ)
сельскохозяйстве
нную кооперацию
Республики Коми
из числа
субъектов МСП в
АПК и личных
подсобных
хозяйств граждан
за период 20212024 годы в
количестве 82
новых члена
Предоставлена
грантовая

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

комплексную
поддержку с момента
начала
предпринимательской
деятельности до
выхода на уровень
развития,
предполагающий
интеграцию в более
крупные единицы
бизнеса (количество
субъектов МСП в
сфере АПК,
получивших
поддержку, в том
числе в результате
услуг, оказанных
центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров,
накопленным итогом)

1.1
3

Ежегодный объем
экспорта субъектов
МСП, получивших
поддержку центров

-

МЛРД
ДОЛЛ
АР

-

-

-

-

-

0,0
085

0,0
065

0,0
071

0,0
078

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

поддержка
«Агростартап» на
создание
предпринимательс
кой деятельности в
АПК.
Сельскохозяйствен
ным
потребительским
кооперативам
предоставляется
государственная
поддержка на
создание и
развитие
производств

(выполне
ние
работ)

За период 2021Оказание
2024 годы
услуг
субъектами МСП- (выполне
экспортерами
ние
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№
п/п

Наименование
результата

поддержки экспорта

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспечен объем
экспорта в объеме
не менее 0,0299
млрд долл. США
(по курсу
Центрального
банка Российской
Федерации,
действующему на
дату заключения
экспортного
контракта) при
поддержке
центров
поддержки
экспорта

работ)

13
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
0

1.1

Субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков
обеспечено оказание комплексных услуг
на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)

66 650,41

71 508,17

42 275,76

38 073,39

37 739,62

19 056,57

275 303,92

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

65 960,00

70 606,11

39 523,26

37 813,39

37 459,62

18 756,57

270 118,95

бюджет субъекта

65 960,00

70 606,11

39 523,26

37 813,39

37 459,62

18 756,57

270 118,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690,41

902,06

2 752,50

260,00

280,00

300,00

5 184,97

Субъектам МСП обеспечено
предоставление поручительств (гарантии)
региональными гарантийными
организациями (объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП,
при гарантийной поддержке РГО)

0,00

0,00

45 257,39

53 546,85

99 268,82

57 854,45

255 927,51

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

45 257,39

53 546,85

99 268,82

21 154,41

219 227,47

1.1.1.1.
1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

1.2

1.2.1.
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджет субъекта

0,00

0,00

45 257,39

53 546,85

99 268,82

21 154,41

219 227,47

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 700,04

36 700,04

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта (количество
субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ)

0,00

42 476,53

30 089,16

13 926,95

30 375,68

20 627,37

137 495,69

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

42 476,53

30 089,16

13 926,95

30 375,68

20 627,37

137 495,69

бюджет субъекта

0,00

42 476,53

30 089,16

13 926,95

30 375,68

20 627,37

137 495,69

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента
начала предпринимательской
деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере АПК,
получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным

0,00

0,00

23 937,21

22 981,87

25 672,08

25 672,08

98 263,24

1.2.1.1.

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

1.4

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

23 937,21

22 981,87

25 672,08

25 672,08

98 263,24

бюджет субъекта

0,00

0,00

23 937,21

22 981,87

25 672,08

25 672,08

98 263,24

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии субъектам МСП на возмещение
части затрат в разрезе направлений

0,00

0,00

3 883,65

5 088,58

1 661,78

1 661,78

12 295,79

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

3 883,65

5 088,58

1 661,78

1 661,78

12 295,79

бюджет субъекта

0,00

0,00

3 883,65

5 088,58

1 661,78

1 661,78

12 295,79

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии на софинансирование
расходных обязательств органов местного
самоуправления по реализации народных
проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства, прошедших отбор в
рамках проекта «Народный бюджет»

0,00

0,00

17 142,86

17 142,86

17 142,86

17 142,86

68 571,44

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

13 714,29

13 714,29

13 714,29

13 714,29

54 857,16

№ п/п

итогом)
1.4.1.
1.4.1.1.

1.5

1.5.1.
1.5.1.1.

1.6

1.6.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.6.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

48 000,00

1.6.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

48 000,00

1.6.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

48 000,00

1.6.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

13 714,29

13 714,29

13 714,29

13 714,29

54 857,16

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

3 428,57

3 428,57

3 428,57

3 428,57

13 714,28

В Республике Коми обеспечен доступ
субъектов МСП к экспортной поддержке,
в том числе с привлечением Торговопромышленной палаты Республики Коми
и органов местного самоуправления
Республики Коми. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при
поддержке ЦПЭ, достигло 15 единиц к
2024 году (нарастающим итогом) единиц

0,00

2 564,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2 564,07

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

2 564,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2 564,07

бюджет субъекта

0,00

2 564,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2 564,07

1.7.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Создание и развитие центра "Мой

7 875,48

25 718,71

0,00

0,00

0,00

0,00

33 594,19

1.7

1.7.1.
1.7.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

7 875,48

25 718,71

0,00

0,00

0,00

0,00

33 594,19

бюджет субъекта

7 875,48

25 718,71

0,00

0,00

0,00

0,00

33 594,19

бизнес", в том числе обеспечение
деятельности инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, направленной на
оказание консультационной поддержки, с
организацией постепенного (поэтапного)
слияния юридических лиц и определением
оптимальной структуры Центра "Мой
бизнес"

1.8.1.
1.8.1.1.
1.8.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9

Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах.
Общее количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку, в
2019 – 2024 годах составит 75 единиц

0,08

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

1.9.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,08

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

бюджет субъекта

0,08

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

1.9.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.1.1.
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Содействие выходу субъектов малого и
среднего предпринимательства
Республики Коми на межрегиональные и
внешние рынки

0,00

434,80

434,80

434,80

434,80

434,80

2 174,00

1.10.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

434,80

434,80

434,80

434,80

434,80

2 174,00

1.10.1.1
.

бюджет субъекта

0,00

434,80

434,80

434,80

434,80

434,80

2 174,00

1.10.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
1.10

2

0

2.1

Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах.
Общее количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку, в
2019 – 2024 годах составит 75 единиц

54 973,96

23 073,84

0,00

0,00

0,00

0,00

78 047,80

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

54 973,96

23 073,84

0,00

0,00

0,00

0,00

78 047,80

2.1.1.1.

бюджет субъекта

53 475,26

22 533,05

0,00

0,00

0,00

0,00

76 008,31

2.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

10 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 275,00

2.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

10 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 275,00

2.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

1 498,70

10 815,79

0,00

0,00

0,00

0,00

12 314,49
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 499,93

165 777,52

163 020,83

151 195,30

212 295,64

142 449,91

964 239,13

128 809,52

164 875,46

156 839,76

147 506,73

208 587,07

102 021,30

908 639,84

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690,41

902,06

6 181,07

3 688,57

3 708,57

40 428,61

55 599,29

2.1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

20

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
5 205,05

5 244,40

Субъектам МСП обеспечено
предоставление поручительств
(гарантии) региональными
гарантийными организациями (объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)

0,00

0,00

1.3.

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСПэкспортеров, заключивших экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00

0,00

1.4.

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента
начала предпринимательской

0,00

0,00

1.1.

Субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков
обеспечено оказание комплексных услуг
на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)

1.2.

9 600,84 11 438,73 13 516,63 15 594,53 17 672,42 19 750,32 21 828,21 39 523,26 39 523,26

0,00

45 257,39 45 257,39 45 257,39 45 257,39 45 257,39 45 257,39

45 257,39

6 686,32 10 029,47 13 372,63 16 715,79 20 058,95 23 402,11 26 745,26 30 089,16 30 089,16

30 089,16

0,00

0,00

2 353,19

0,00

39 523,26

3 853,19 18 852,19 19 852,19 20 852,19 22 852,19 23 937,21 23 937,21

23 937,21
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01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

3 883,65

3 883,65

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию
в более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

1.5.

Субсидии субъектам МСП на
возмещение части затрат в разрезе
направлений

0,00

174,97

483,93

890,94

950,00

1 400,00

1 900,00

2 400,00

3 400,00

3 883,65

1.6.

Субсидии на софинансирование
расходных обязательств органов
местного самоуправления по реализации
народных проектов в сфере малого и
среднего предпринимательства,
прошедших отбор в рамках проекта
«Народный бюджет»

0,00

0,00

0,00

3 115,00

5 515,00

6 315,00

7 115,00

7 915,00

9 515,00

9 515,00 12 000,00

1.7.

Содействие выходу субъектов малого и
среднего предпринимательства
Республики Коми на межрегиональные и
внешние рынки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

ИТОГО:

5 205,05

250,00

434,80

5 419,37 16 771,09 27 827,33 37 207,45 104 134,9 111 855,9 119 577,0 129 698,0 152 455,6 155 125,4
0
5
1
5
7
7

12 000,00

434,80

155 125,47
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а
также резидентам промышленных
парков, технопарков обеспечено
оказание комплексных услуг на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса, в том числе
федеральными институтами
развития (центрами
компетенций), по единым
требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

30.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Халимендик
В.Б.

АНО Республики Коми
«Центр развития
предпринимательства» и
организациями
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
оказаны комплексные
услуги в целях роста и
развития субъектов МСП.
Количество субъектов
МСП Республики Коми,
получивших комплексные
услуги, за период 20212024 годов составит 2,5
тыс. ед.

Нет

Жеребцов С.В.

Прочий тип документа
Утвержден план работы
Центра «Мой бизнес» на
2021 год

-

Реестр
субъектов
МСПполучателей
поддержки
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обеспечение"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2021 год.
Количество субъектов МСП
Республики Коми,
получивших комплексные
услуги, за 2021 год
составило не менее 0,416
тыс. ед.

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики
Коми, утверждающее
Правила предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на 2022 год

-

07

Кузьмина Н.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.1.4

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.03.2022

02

04

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
на 2022 год

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.03.2022

07

06

Жеребцов С.В.

Прочий тип документа
Утвержден план работы
Центра «Мой бизнес» на
2022 год

-

1.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2022 год.
Количество субъектов МСП
Республики Коми,
получивших комплексные
услуги, за 2022 год
составило не менее 0,558
тыс. ед.

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

01.02.2023

Взаимо
связь с

Постановление Принято
постановление

-

Взаимо
связь с

Кузьмина Н.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Правительства Республики
Коми, утверждающее
Правила предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на 2023 год

1.1.8

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
на 2023 год

-

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.03.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Прочий тип документа
Утвержден план работы
Центра «Мой бизнес» на
2023 год

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2023 год.
Количество субъектов МСП
Республики Коми,
получивших комплексные
услуги, за 2023 год
составило не менее 0,681
тыс. ед.

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики
Коми, утверждающее
Правила предоставления
субсидий некоммерческим
организациям на 2024 год

-

1.1.12

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии

-

01.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

на 2024 год

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Утвержден план работы
Центра «Мой бизнес» на
2024 год

-

1.1.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2024 год.
Количество субъектов МСП
Республики Коми,
получивших комплексные
услуги, за 2024 год
составило не менее 0,845
тыс. ед.

-

29

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2

Результат "Субъектам МСП
обеспечен льготный доступ к
заемным средствам
государственных
микрофинансовых организаций
(количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Халимендик
В.Б.

АО «Микрокредитная
компания Республики
Коми» обеспечено
предоставление льготных
финансовых ресурсов для
субъектов МСП.
К 2024 году количество
действующих
микрозаймов АО
«Микрокредитная
компания Республики
Коми» составит не менее
0,526 тыс. ед.

Нет

1.2.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Смышляева
А.В.

Отчет Отчет АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» о
деятельности за 2021 год. К
2021 году количество
действующих микрозаймов
АО «Микрокредитная
компания Республики
Коми» составит не менее
0,464 тыс. ед.

-

1.2.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Смышляева
А.В.

Отчет Отчет АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» о
деятельности за 2022 год. К
2022 году количество
действующих микрозаймов

-

Реестр
субъектов
МСПполучателей
поддержки
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

АО «Микрокредитная
компания Республики
Коми» составит не менее
0,472 тыс. ед.

1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Смышляева
А.В.

Отчет Отчет АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» о
деятельности за 2023 год. К
2023 году количество
действующих микрозаймов
АО «Микрокредитная
компания Республики
Коми» составит не менее
0,498 тыс. ед.

-

1.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Смышляева
А.В.

Отчет Отчет АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» о
деятельности за 2024 год. К
2024 году количество
действующих микрозаймов
АО «Микрокредитная
компания Республики
Коми» составит не менее
0,526 тыс. ед.

-

1.3

Результат "Субъектам МСП
обеспечено предоставление

-

20.12.2024

Взаимо
связь с

Халимендик
В.Б.

АО «Гарантийный фонд
Республики Коми»

Нет

Взаимо
связь с

Реестр
субъектов
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

поручительств (гарантии)
региональными гарантийными
организациями (объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при
гарантийной поддержке РГО)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

обеспечено гарантирование
финансовых обязательств
субъектов МСП. За период
2021-2024 годов объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» составит
не менее 1666,4605 млн
рублей.

МСПполучателей
поддержки

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

30.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Канева О.П.

Распоряжение Подписано
распоряжение
Правительства Республики
Коми о предоставлении
РГО бюджетных
инвестиций

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр

-

30.03.2021

09

10

Канева О.П.

Прочий тип документа
Заключен с РГО договор о
предоставлении бюджетных
инвестиций

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

соглашений)"
1.3.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рочев М.В.

Отчет Отчет АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» о
деятельности за 2021 год. В
2021 году объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»
составил не менее 397,9891
млн рублей.

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

30.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Канева О.П.

Распоряжение Подписано
распоряжение
Правительства Республики
Коми о предоставлении
РГО бюджетных
инвестиций

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение

-

30.03.2022

Канева О.П.

Прочий тип документа
Заключен с РГО договор о
предоставлении бюджетных
инвестиций

-

10

09

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"
1.3.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рочев М.В.

Отчет Отчет АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» о
деятельности за 2022 год. В
2022 году объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»
составил не менее 406,3518
млн рублей.

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

30.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Канева О.П.

Распоряжение Подписано
распоряжение
Правительства Республики
Коми о предоставлении
РГО бюджетных
инвестиций

-

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

-

30.03.2023

09

08

Канева О.П.

Прочий тип документа

-

отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Заключен с РГО договор о
предоставлении бюджетных
инвестиций

1.3.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

30.03.2024

04

05

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Рочев М.В.

Отчет Отчет АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» о
деятельности за 2023 год. В
2023 году объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»
составил не менее 422,6971
млн рублей.

-

Канева О.П.

Распоряжение Подписано
распоряжение
Правительства Республики
Коми о предоставлении
РГО бюджетных
инвестиций

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Канева О.П.

Прочий тип документа
Заключен с РГО договор о
предоставлении бюджетных
инвестиций

-

Отчет Отчет АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» о
деятельности за 2024 год. В
2024 году объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»
составил не менее 439,4225
млн рублей.

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

09

10

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.03.2024

1.3.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рочев М.В.

1.4

Результат "Субъектами МСП
осуществлен экспорт товаров
(работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСПэкспортеров, заключивших
экспортные контракты по

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Халимендик
В.Б.

Нет
Центром поддержки
экспорта Республики
Коми при содействии АО
«РЭЦ» организовано
оказание комплексных
услуг субъектам МСП,

отсутствует

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

результатам услуг ЦПЭ)"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

осуществляющих
экспортную деятельность,
с целью заключения
экспортных контрактов.
За период 2021-2024 годы
количество субъектов
МСП, заключивших
экспортные контракты
при поддержке центров
поддержки экспорта,
составит 62 ед.

1.4.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
Отчет Отчет
связь с
связь с
некоммерческой
иными иными
организации в
результ результ
Минэкономразвития
атами и атами и
Республики Коми о
контрол контрол
деятельности за 2021 год. За
ьными
ьными
2021 год количество
точкам точкам
субъектов МСП,
и
и
заключивших экспортные
отсутст отсутст
контракты при поддержке
вует
вует
центра поддержки экспорта,
составит 19 ед.

-

1.4.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

-

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2022 год. За
2022 год количество
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субъектов МСП,
заключивших экспортные
контракты при поддержке
центра поддержки экспорта,
составит 14 ед.

1.4.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
Отчет Отчет
связь с
связь с
некоммерческой
иными иными
организации в
результ результ
Минэкономразвития
атами и атами и
Республики Коми о
контрол контрол
деятельности за 2023 год. За
ьными
ьными
2023 год количество
точкам точкам
субъектов МСП,
и
и
заключивших экспортные
отсутст отсутст
контракты при поддержке
вует
вует
центра поддержки экспорта,
составит 14 ед.

-

1.4.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
Отчет Отчет
связь с
связь с
некоммерческой
иными иными
организации в
результ результ
Минэкономразвития
атами и атами и
Республики Коми о
контрол контрол
деятельности за 2024 год. За
ьными
ьными
2024 год количество
точкам точкам
субъектов МСП,
и
и
заключивших экспортные
отсутст отсутст
контракты при поддержке
вует
вует
центра поддержки экспорта,
составит 15 ед.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5

Результат "Ежегодный объем
экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Халимендик
В.Б.

За период 2021-2024 годы
субъектами МСПэкспортерами обеспечен
объем экспорта в объеме
не менее 0,0299 млрд долл.
США (по курсу
Центрального банка
Российской Федерации,
действующему на дату
заключения экспортного
контракта) при поддержке
центров поддержки
экспорта

Нет

-

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.

Соглашение Заключено
соглашение о методическом
и информационном
взаимодействии при
реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию
центров поддержки
экспорта между АО
«Российский экспортный
центр» и
Минэкономразвития
Республики Коми на 2021
год

-

-

1.5.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Жеребцов С.В.

Отчет В АО «Российский
экспортный центр»
направлен отчет о
результатах деятельности

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Центра поддержки экспорта
Республики Коми. За 2021
год субъектами МСПэкспортерами обеспечен
объем экспорта в объеме не
менее 0,0085 млрд долл.
США

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.

Соглашение Заключено
соглашение о методическом
и информационном
взаимодействии при
реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию
центров поддержки
экспорта между АО
«Российский экспортный
центр» и
Минэкономразвития
Республики Коми на 2022
год

-

-

1.5.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет В АО «Российский
экспортный центр»
направлен отчет о
результатах деятельности
Центра поддержки экспорта
Республики Коми. За 2022
год субъектами МСПэкспортерами обеспечен
объем экспорта в объеме не
менее 0,0065 млрд долл.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

США

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.

Соглашение Заключено
соглашение о методическом
и информационном
взаимодействии при
реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию
центров поддержки
экспорта между АО
«Российский экспортный
центр» и
Минэкономразвития
Республики Коми на 2023
год

-

-

1.5.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет В АО «Российский
экспортный центр»
направлен отчет о
результатах деятельности
Центра поддержки экспорта
Республики Коми. За 2023
год субъектами МСПэкспортерами обеспечен
объем экспорта в объеме не
менее 0,0071 млрд долл.
США

-

-

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения

-

01.05.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Соглашение Заключено
соглашение о методическом
и информационном
взаимодействии при

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Кузьмина Н.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работы)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию
центров поддержки
экспорта между АО
«Российский экспортный
центр» и
Минэкономразвития
Республики Коми на 2024
год

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет В АО «Российский
экспортный центр»
направлен отчет о
результатах деятельности
Центра поддержки экспорта
Республики Коми. За 2024
год субъектами МСПэкспортерами обеспечен
объем экспорта в объеме не
менее 0,0078 млрд долл.
США

-

-

1.6

Результат "Увеличение
численности работников в
расчете на 1 субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК,
накопленным итогом"

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Сводный отчет
Минсельхоза Республики
Коми о количестве
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего
комплексную поддержку в
сфере АПК. К 2024 году
обеспечено увеличение
численности работников в

Нет

-

Бабина О.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

расчете на 1 субъекта
МСП, получившего
комплексную поддержку в
сфере АПК, до 8 ед.

1.6.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Отчет Сводный отчет
Минсельхоза Республики
Коми о количестве
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК. К
2021 году обеспечено
увеличение численности
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК до
3 ед.

-

1.6.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Отчет Сводный отчет
Минсельхоза Республики
Коми о количестве
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК. К
2022 году обеспечено
увеличение численности
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поддержку в сфере АПК до
5 ед.
1.6.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Отчет Сводный отчет
Минсельхоза Республики
Коми о количестве
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК. К
2023 году обеспечено
увеличение численности
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК до
6 ед.

-

1.6.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Отчет Коми о количестве
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК. К
2024 году обеспечено
увеличение численности
работников в расчете на 1
субъекта МСП,
получившего комплексную
поддержку в сфере АПК до
8 ед.

-

1.7

Результат "В

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо

Бабина О.В.

Сводный отчет

Нет

Взаимо

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сельскохозяйственную
потребительскую кооперацию
вовлечены новые члены из числа
субъектов МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости
вовлечения новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы до
2030 года"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минсельхоза Республики
Коми. Обеспечено
вовлечение в
сельскохозяйственную
кооперацию Республики
Коми из числа субъектов
МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан за период 20212024 годы в количестве 82
новых члена

1.7.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Прочий тип документа
Реестр
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, которым
предоставлены субсидий на
развитие материальнотехнической базы

-

1.7.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кузнецова
Е.А.

Отчет Отчет Минсельхоза
Республики Коми К 2021
году обеспечено вовлечение
в сельскохозяйственную
кооперацию Республики
Коми из числа субъектов
МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

граждан 13 новых членов

1.7.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Прочий тип документа
Реестр
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, которым
предоставлены субсидий на
развитие материальнотехнической базы

-

1.7.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Отчет Отчет Минсельхоза
Республики Коми К 2022
году обеспечено вовлечение
в сельскохозяйственную
кооперацию Республики
Коми из числа субъектов
МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан 29 новых членов

-

1.7.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

01.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Кузнецова
Е.А.

Прочий тип документа
Реестр
сельскохозяйственных
потребительских

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обеспечение"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

кооперативов, которым
предоставлены субсидий на
развитие материальнотехнической базы

1.7.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Прочий тип документа
Отчет Минсельхоза
Республики Коми К 2023
году обеспечено вовлечение
в сельскохозяйственную
кооперацию Республики
Коми из числа субъектов
МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан 54 новых членов

-

1.7.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Прочий тип документа
Реестр
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, которым
предоставлены субсидий на
развитие материальнотехнической базы

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.7.8

1.8

1.8.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2019
Результат "Субъекты МСП в
АПК получили комплексную
поддержку с момента начала
предпринимательской
деятельности до выхода на
уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в
сфере АПК, получивших
поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)"

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Отчет Отчет Минсельхоза
Республики Коми К 2024
году обеспечено вовлечение
в сельскохозяйственную
кооперацию Республики
Коми из числа субъектов
МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан 82 новых членов

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бабина О.В.

Предоставлена грантовая
поддержка «Агростартап»
на создание
предпринимательской
деятельности в АПК.
Сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
предоставляется
государственная поддержка
на создание и развитие
производств

Нет

31.05.2021

Взаимо
связь с
иными

Кузнецова
Е.А.

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики

-

12

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

оказания
работы)"

услуги

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(выполнения

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Коми о внесении
изменений в НПА в целях
приведения в соответствие
с федеральными
требованиями для
последующего отбора
проектов

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Протокол конкурсной
комиссии по отбору
грантополучателей.
Проведен отбор
грантополучателей

-

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение В 2021 году
заключены Соглашения об
оказании государственной
поддержки с субъектами
МСП в сфере АПК

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кирияк Е.Г.

Отчет Отчет ГУ РК «Центр
господдержки АПК и
рыбного хозяйства
Республики Коми» об
оказании
консультационных услуг
субъектам МСП Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров. К 2021 году 5
субъектов МСП в сфере
АПК, получили поддержку,
в том числе в результате
услуг, оказанных Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, накопленным
итогом

-

Кузнецова
Е.А.

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики
Коми о внесении
изменений в НПА в целях
приведения в соответствие
с федеральными
требованиями для
последующего отбора
проектов

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.8.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2022

13

04

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.8.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2022

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Протокол конкурсной
комиссии по отбору
грантополучателей.
Проведен отбор
грантополучателей

-

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение В 2022 году
заключены Соглашения об
оказании государственной
поддержки с субъектами
МСП в сфере АПК

-

1.8.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Отчет Отчет ГУ РК «Центр
господдержки АПК и
рыбного хозяйства
Республики Коми» об
оказании
консультационных услуг

-

Кирияк Е.Г.

-

51

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.8.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.8.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субъектам МСП Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров. К 2021 году 5
субъектов МСП в сфере
АПК, получили поддержку,
в том числе в результате
услуг, оказанных Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, накопленным
итогом
Кузнецова
Е.А.

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики
Коми о внесении
изменений в НПА в целях
приведения в соответствие
с федеральными
требованиями для
последующего отбора
проектов

-

Розанова И.Ю.

Прочий тип документа
Протокол конкурсной
комиссии по отбору
грантополучателей.
Проведен отбор

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

грантополучателей

1.8.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение В 2023 году
заключены Соглашения об
оказании государственной
поддержки с субъектами
МСП в сфере АПК

-

1.8.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет ГУ РК «Центр
господдержки АПК и
рыбного хозяйства
Республики Коми» об
оказании
консультационных услуг
субъектам МСП Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров. К 2021 году 5
субъектов МСП в сфере
АПК, получили поддержку,

-

Кирияк Е.Г.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

в том числе в результате
услуг, оказанных Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, накопленным
итогом
1.8.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.8.14

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2024

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузнецова
Е.А.

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики
Коми о внесении
изменений в НПА в целях
приведения в соответствие
с федеральными
требованиями для
последующего отбора
проектов

-

Прочий тип документа
Протокол конкурсной
комиссии по отбору
грантополучателей.
Проведен отбор
грантополучателей

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.8.15

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо Розанова И.Ю.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение В 2024 году
заключены Соглашения об
оказании государственной
поддержки с субъектами
МСП в сфере АПК

-

1.8.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет ГУ РК «Центр
господдержки АПК и
рыбного хозяйства
Республики Коми» об
оказании
консультационных услуг
субъектам МСП Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров. К 2021 году 5
субъектов МСП в сфере
АПК, получили поддержку,
в том числе в результате
услуг, оказанных Центром
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, накопленным

-

Кирияк Е.Г.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

итогом
1.9

Результат "Субъектам МСП
обеспечено предоставление
лизинговой поддержки АО
«Лизинговая компания
Республики Коми» (количество
договоров лизинга, заключенных
с субъектами МСП)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Халимендик
В.Б.

АО «Лизинговая
компания Республики
Коми» обеспечено
предоставление льготной
лизинговой поддержки
субъектам МСП. В 2021
году АО «Лизинговая
компания Республики
Коми» заключено 15
договоров лизинга
субъектами МСП

Нет

1.9.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Потапова Н.В.

Отчет Отчет АО
«Лизинговая компания
Республики Коми» о
деятельности за 2021 год. В
2021 году АО «Лизинговая
компания Республики
Коми» заключено 15
договоров лизинга
субъектами МСП

-

1.10

Результат "Субъектам МСП
предоставлено имущество (в
аренду или на иных правах) из
числа объектов, включенных в
перечни государственного и
муниципального имущества,

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Сажин А.В.

При участии Комитета
имущественных и
земельных отношений
Республики Коми, органов
исполнительной власти и
органов местного

Нет

Реестр
субъектов
МСПполучателей
поддержки

АИС
Мониторинг
МСП
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предназначенного для субъектов
МСП (количество
предоставленных объектов (в
аренду или на иных правах,
нарастающим итогом)"

1.10.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.09.2021

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

самоуправления
Республики Коми
субъектам МСП
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа
объектов, включенных в
перечни государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП, к 2024
году в количестве 622
единицы
Сажин А.В.

Отчет Сводный отчет
Комитета имущественных и
земельных отношений
Республики Коми.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

имущественной поддержки
субъектов МСП проведен
анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для
включения в перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП
1.10.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Сажин А.В.

Отчет Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2021 год. Субъектам МСП
Республики Коми
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП, в
количестве 603 ед.

-

1.10.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения

-

01.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Сажин А.В.

Прочий тип документа
Протокол экспертного
совета по вопросам
оказания имущественной

-
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работы)"

1.10.4

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
Республике Коми.
Утверждены прогнозные
планы дополнения
перечней государственного,
муниципального имущества
и предоставления
имущества, включенного в
такие перечни, субъектам
МСП
Сажин А.В.

Отчет Сводный отчет
Комитета имущественных и
земельных отношений
Республики Коми.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для
включения в перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП
1.10.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сажин А.В.

Отчет Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2022 год. Субъектам МСП
Республики Коми
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП, в
количестве 610 ед.

-

1.10.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Сажин А.В.

Прочий тип документа
Протокол экспертного
совета по вопросам
оказания имущественной
поддержки субъектам

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

малого и среднего
предпринимательства в
Республике Коми.
Утверждены прогнозные
планы дополнения
перечней государственного,
муниципального имущества
и предоставления
имущества, включенного в
такие перечни, субъектам
МСП
Сажин А.В.

Отчет Сводный отчет
Комитета имущественных и
земельных отношений
Республики Коми.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен
анализ государственного и

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

муниципального
имущества, пригодного для
включения в перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП
1.10.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

1.10.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2024

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Сажин А.В.

Отчет Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2023 год. Субъектам МСП
Республики Коми
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП, в
количестве 616 ед.

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Сажин А.В.

Прочий тип документа
Протокол экспертного
совета по вопросам
оказания имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.10.1
0

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.09.2024

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республике Коми.
Утверждены прогнозные
планы дополнения
перечней государственного,
муниципального имущества
и предоставления
имущества, включенного в
такие перечни, субъектам
МСП
Сажин А.В.

Отчет Сводный отчет
Комитета имущественных и
земельных отношений
Республики Коми.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен
анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

включения в перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП
1.10.1
1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сажин А.В.

Отчет Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2024 год. Субъектам МСП
Республики Коми
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП, в
количестве 622 ед.

-

1.11

Результат "Субсидии субъектам
МСП на возмещение части затрат
в разрезе направлений"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Халимендик
В.Б.

Предоставлены субсидии
субъектам МСП. За
период 2021-2023 годы не
менее 122 субъектов МСП
получили субсидии на
возмещение части затрат
в разрезе направлений

Нет

Реестр
субъектов
МСПполучателей
поддержки
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.11.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Реестр получателей
поддержки. В 2021 году не
менее 44 субъектов МСП
получили субсидии на
возмещение части затрат в
разрезе направлений

-

1.11.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Реестр получателей
поддержки. В 2022 году не
менее 59 субъектов МСП
получили субсидии на
возмещение части затрат в
разрезе направлений

-

1.11.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа
Реестр получателей
поддержки. В 2023 году не
менее 19 субъектов МСП

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Елфимова В.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

получили субсидии на
возмещение части затрат в
разрезе направлений

1.12

Результат "Субсидии на
софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления по реализации
народных проектов в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
прошедших отбор в рамках
проекта «Народный бюджет»"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Халимендик
В.Б.

Оказана поддержка
проектов субъектов МСП
в рамках реализации
проекта «Народный
бюджет». За период 20212023 реализовано не
менее 45 проектов

Нет

Соглашение С органами
местного самоуправления
заключены соглашения о
предоставлении субсидии

-

Реестр
субъектов
МСПполучателей
поддержки
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.12.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Реестр реализованных
народных проектов в сфере
МСП. В 2021 году
реализовано не менее 15
проектов

-

1.12.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение С органами
местного самоуправления
заключены соглашения о
предоставлении субсидии

-

1.12.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа
Реестр реализованных
народных проектов в сфере
МСП. В 2022 году
реализовано не менее 15
проектов

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.12.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение С органами
местного самоуправления
заключены соглашения о
предоставлении субсидии

-

1.12.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо Елфимова В.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Реестр реализованных
народных проектов в сфере
МСП. В 2023 году
реализовано не менее 15
проектов

-

1.13

Результат "Содействие выходу
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Республики Коми на

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Организовано участие
предпринимателей
Республики Коми в
мероприятиях,

Нет

Взаимо
связь с
иными
результ

Халимендик
В.Б.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

межрегиональные и внешние
рынки"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

изготовлены
презентационные
материалы, размещены
статьи в СМИ с целью
продвижения
производимой ими
продукции, в пределах
Северо-Западного
Федерального округа и за
рубежом. К 2024 году не
менее 10 субъектов
МСП заключили
контракт на поставку
продукции за пределы
Республики Коми и
Российской Федерации

1.13.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Козлов В.В.

Прочий тип документа
Реестр субъектов МСП –
получателей поддержки

-

1.13.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Козлов В.В.

Исходящее письмо Письмо
Представительства
Республики Коми в Северо-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Западном регионе
Российской Федерации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
реализации регионального
проекта за 2021 год. В 2021
году не менее 2 субъектов
МСП заключили контракт
на поставку продукции за
пределы Республики Коми
и Российской Федерации

1.13.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Козлов В.В.

Исходящее письмо Письмо
Представительства
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
реализации регионального
проекта за 2022 год. В 2022
году не менее 2 субъектов
МСП заключили контракт
на поставку продукции за
пределы Республики Коми
и Российской Федерации

-

1.13.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Козлов В.В.

Исходящее письмо Письмо
Представительства
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации в

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.13.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минэкономразвития
Республики Коми о
реализации регионального
проекта за 2023 год. В 2023
году не менее 2 субъектов
МСП заключили контракт
на поставку продукции за
пределы Республики Коми
и Российской Федерации
Козлов В.В.

Исходящее письмо Письмо
Представительства
Республики Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
реализации регионального
проекта за 2024 год. В 2024
году не менее 2 субъектов
МСП заключили контракт
на поставку продукции за
пределы Республики Коми
и Российской Федерации

-

71
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Уйба В. В.

5

1

Руководитель регионального
проекта

Ахмеева Э. А.

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Коми - министр
экономического развития и
промышленности Республики
Коми

2

Администратор регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

3

Администратор регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Участник

Бабина О. В.

Заместитель министра
сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

Шаронов Д. В.

5

5

Участник

Жилина Г. М.

консультант отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

6

Участник

Катмакова Я. А.

Заместитель начальника
отдела государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

7

Участник

Кузнецова Е. А.

Заместитель начальника

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
отдела малых форм
хозяйствования и кооперации
8

Участник

Розанова И. Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации

9

Администратор

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

Князев А. П.

5

5

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

12

13

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

Жегунова Н. В.

Руководитель

1

Участник регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

Участник регионального
проекта

Жеребцов С. В.

Директор

1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

15

Участник регионального
проекта

Смышляева А. В.

Генеральный директор

1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Рочев М. В.

Заместитель министра

5

Генеральный директор

1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

19

Участник регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

20

Участник регионального
проекта

Жеребцов С. В.

Директор

1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

22

Участник регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

23

Участник регионального
проекта

Жеребцов С. В.

Директор

1

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

Бабина О. В.

Кузнецова Е. А.

Заместитель министра
сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

Шаронов Д. В.

Заместитель начальника
отдела малых форм
хозяйствования и кооперации

5

5

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

27

Участник регионального
проекта

Бабина О. В.

Кузнецова Е. А.

Заместитель министра
сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

Шаронов Д. В.

Заместитель начальника
отдела малых форм
хозяйствования и кооперации

5

5

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина О. В.

Заместитель министра
сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

Шаронов Д. В.

5

29

Участник регионального
проекта

Кирияк Е. Г.

заместитель руководителя –
заведующий отделом центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров Республики Коми

1

30

Участник регионального
проекта

Кузнецова Е. А.

Заместитель начальника
отдела малых форм
хозяйствования и кооперации

5

31

Участник регионального
проекта

Розанова И. Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации

Князев А. П.

5

Субъектам МСП обеспечено предоставление лизинговой поддержки АО «Лизинговая компания Республики Коми» (количество договоров лизинга,
заключенных с субъектами МСП)
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

33

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Потапова Н. В.

Заместитель министра

5

Директор ООО
"Комиагролизинг"

1

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального
имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сажин А. В.

министр Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

Порядин М. Ю.

1

35

Участник регионального
проекта

Сажин А. В.

министр Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

Порядин М. Ю.

1

Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

37

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

Елфимова В. В.

Заведующий отделом

5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
38

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

39

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

Елфимова В. В.

Заведующий отделом

5

Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

41

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Козлов В. В.

Заместитель министра

5

Представитель Республики
Коми в Северо-Западном
регионе Российской
Федерации

1

