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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

Предоставлена
финансовая
поддержка в виде
грантов и (или)
оказаны
комплексные
услуги субъектам
МСП, являющихся
социальными
предприятиями. В
2021–2024 гг.
количество
уникальных
социальных
предприятий,
включенных в
реестр, в том числе
получивших
комплексные
услуги и (или)
финансовую
поддержку в виде
гранта, составит не
менее 198 единиц

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)
Субъектам МСП,
включенным в реестр
социальных
предпринимателей,
оказаны комплексные
услуги и (или)
предоставлена
финансовая
поддержка в виде
грантов (количество
уникальных
социальных
предприятий,
включенных в реестр,
в том числе
получивших
комплексные услуги и
(или) финансовую
поддержку в виде
гранта)

-

ЕД

0,0000

31.12.201
9

-

-

-

34,
000
0

45,
000
0

55,
000
0

64,
000
0

-

-

3

№
п/п

1.2

Наименование
результата

Гражданам,
желающим вести
бизнес, начинающим
и действующим
предпринимателям
предоставлен
комплекс услуг,
направленных на
вовлечение в
предпринимательску
ю деятельность, а
также
информационноконсультационных и
образовательных
услуг в оффлайн и
онлайн форматах на
единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса по
единым требованиям
к оказанию
поддержки, а также в
федеральных
институтах развития
(центрах

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)
-

ТЫС
ЕД

189,3000 31.12.201
9

-

-

-

1,1
050

1,3
500

1,8
300

2,2
940

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

АНО Республики Оказание
Коми «Центр
услуг
развития
(выполне
предпринимательст
ние
ва» предоставлен
работ)
комплекс услуг
начинающим и
действующим
предпринимателям,
направленных на
вовлечение в
предпринимательс
кую деятельность, а
также
информационноконсультационных
и образовательных
услуг в оффлайн и
онлайн форматах.
В 2021-2024 гг.
количество
уникальных
граждан,
желающих вести
бизнес,
начинающих и
действующих
предпринимателей,
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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)

компетенций)
(ежегодно)
(количество
уникальных граждан,
желающих вести
бизнес, начинающих
и действующих
предпринимателей,
получивших услуги)

1.3

1.4

Характеристика
результата

Тип
результата

получивших
услуги, составило
6,579 тыс. единиц

Улучшены условия
ведения
предпринимательской
деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную систему
налогообложения
(количество
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную систему
налогообложения)

-

ТЫС
ЕД

0,0000

01.01.202
0

-

-

-

4,6
970

4,9
080

5,1
290

5,3
600

-

-

Принят Закон
Приняти
Республики Коми,
е
предусматривающи норматив
й внесение
ного
изменений в Закон правовог
Республики Коми
о
от 29.11.2012 № 87 (правово
РЗ «О введении в
го) акта
действие и
применении
патентной системы
налогообложения
на территории
Республики Коми»

Начинающим

-

МЛРД

0,0000

31.12.201

-

-

-

0,0
296

0,0
331

0,0
373

0,0
399

-

-

АО "Гарантийный

Оказание

5

№
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)

предпринимателям
предоставлены
поручительства и
независимые
гарантии
региональными
гарантийными
организациями на
обеспечение доступа
к кредитным и иным
финансовым ресурсам
для старта бизнеса
(ежегодно) (объем
финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг,
займы), обеспеченной
поручительствами
региональных
гарантийных
организаций)

1.5

Начинающим
предпринимателям

9

РУБ

-

ЕД

2030
(Спр
авоч
но)

0,0000

31.12.201
9

Характеристика
результата

Тип
результата

фонд Республики
услуг
Коми" обеспечено (выполне
предоставление на
ние
льготных условиях
работ)
поручительств и
независимых
гарантий для
начинающих
субъектов МСП,
впервые
зарегистрированны
х в качестве
субъекта МСП и
осуществляющих
деятельность менее
1 года.

-

-

-

36,
000

36,
000

38,
000

40,
000

-

-

АО
"Микрокредитная

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

предоставлены
льготные финансовые
ресурсы в виде
микрозаймов
государственными
микрофинансовыми
организациями
(ежегодно)
(количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)

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)
0

0

0

0

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

компания
(выполне
Республики Коми"
ние
обеспечено
работ)
предоставление
льготных
финансовых
ресурсов для
начинающих
субъектов МСП и
осуществляющих
деятельность менее
одного года (в
реестре субъектов
МСП –
получателей
поддержки создана
реестровая запись о
субъекте МСП,
получившем
поддержку).

7
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)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

0

Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в
виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных в
реестр, в том числе получивших
комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)

0,00

0,00

32 034,84

42 745,89

51 314,74

62 025,68

188 121,15

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

32 034,84

42 745,89

51 314,74

62 025,68

188 121,15

бюджет субъекта

0,00

0,00

32 034,84

42 745,89

51 314,74

62 025,68

188 121,15

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных

0,00

0,00

6 601,58

7 668,74

11 581,58

13 004,42

38 856,32

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

8
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

6 601,58

7 668,74

11 581,58

13 004,42

38 856,32

бюджет субъекта

0,00

0,00

6 601,58

7 668,74

11 581,58

13 004,42

38 856,32

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

0,00

0,00

Субсидии на софинансирование
расходных обязательств органов местного
самоуправления, возникающих в рамках
реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства
муниципальных образований, не
относящихся к монопрофильным
муниципальным образованиям

18 072,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 072,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

18 072,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 072,30

1.3.1.1.

бюджет субъекта

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

3 072,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 072,30

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 001,37

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

45 002,74

№ п/п

институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)
1.2.1.
1.2.1.1.

1.3

1.3.1.

1.4

Развитие инфраструктуры поддержки
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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

45 001,37

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

45 002,74

бюджет субъекта

45 001,37

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

45 002,74

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие государственных
микрофинансовых организаций в целях
восстановления экономической
активности, сниженной вследствие
распространения новой коронавирусной
инфекции (Взнос в уставный капитал
акционерного общества "Микрокредитная
компания Республики Коми")

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

бюджет субъекта

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на
содействие развитию системы лизинга, –

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на
содействие развитию системы
кредитования, - микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования (Взнос в уставный
капитал акционерного общества
«Микрокредитная компания Республики
Коми»)
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.3.
1.5

1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.3.
1.6
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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

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

бюджет субъекта

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

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»

4 700,65

13 789,97

0,00

0,00

0,00

0,00

18 490,62

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 700,65

13 789,97

0,00

0,00

0,00

0,00

18 490,62

1.7.1.1.

бюджет субъекта

3 996,90

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 996,90

1.7.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

1.7.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

1.7.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

703,75

13 789,97

0,00

0,00

0,00

0,00

14 493,72

1.7.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 514,80

4 804,83

0,00

0,00

0,00

0,00

7 319,63

№ п/п

лизинговых компаний (Взнос в уставный
капитал акционерного общества
«Лизинговая компания Республики
Коми»)
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.3.
1.7

1.7.1.

1.8

Субсидии субъектам МСП и
организациям инфраструктуры поддержки
МСП на возмещение части
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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

2 514,80

4 804,83

0,00

0,00

0,00

0,00

7 319,63

бюджет субъекта

2 514,80

4 804,83

0,00

0,00

0,00

0,00

7 319,63

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, направленной на
содействие развитию системы
кредитования, - фондов содействия
кредитованию (гарантийных фондов,
фондов поручительств) (Взнос в уставный
капитал АО «Гарантийный фонд
Республики Коми»)

1,36

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1,82

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1,36

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1,81

бюджет субъекта

1,36

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1,81

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 830,63

186 510,64

0,00

0,00

0,00

0,00

359 341,27

172 830,63

186 510,64

0,00

0,00

0,00

0,00

359 341,27

№ п/п

затрат в разрезе направлений
1.8.1.
1.8.1.1.
1.8.3.
1.9

1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.3.
2
2.1

0

Развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на
содействие развитию системы
кредитования, – микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования (Взнос в уставный
капитал акционерного общества
«Микрокредитная компания Республики
Коми»)
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

172 830,63

186 510,64

0,00

0,00

0,00

0,00

359 341,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, направленной на
содействие развитию системы
кредитования, – фондов содействия
кредитованию (гарантийных фондов,
фондов поручительств) (Взнос в уставный
капитал АО «Гарантийный фонд
Республики Коми»)

203 029,89

3 127,89

0,00

0,00

0,00

0,00

206 157,78

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

203 029,89

3 127,89

0,00

0,00

0,00

0,00

206 157,79

бюджет субъекта

203 029,89

3 127,89

0,00

0,00

0,00

0,00

206 157,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446 151,00

518 235,16

38 636,42

50 414,63

62 896,32

75 030,10

1 191 363,63

446 151,00

518 235,16

38 636,42

50 414,63

62 896,32

75 030,10

1 191 363,63

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.3.
2.2

2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего
бюджет субъекта
Внебюджетные источники, всего

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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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)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в
виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных
в реестр, в том числе получивших
комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00 12 358,12 18 444,74 24 531,36 30 617,98 36 704,60

ИТОГО:

6 086,62 12 173,24 18 259,86 24 346,48 30 433,10

6 271,50

6 271,50

6 271,50

6 271,50

6 271,50

32 034,84

6 601,58

38 636,42
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – региональный проект) предусматривает переход к
новому качеству поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а именно:
- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения;
- расширение кредитно-гарантийной поддержки в рамках НГС, в том числе предоставление поручительств и независимых гарантий на обеспечение доступа
к кредитным и иным финансовым ресурсам (кредиты, лизинг, займы) для старта бизнеса, а также предоставление льготных финансовых ресурсов в виде
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Микрокредитная компания Республики Коми»;
- предоставление комплексных услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах
компетенций), направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность;
- оказание комплексных услуг социальным предприятиям и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация
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)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия
ведения предпринимательской
деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему налогообложения
(количество индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему налогообложения)"

01.01.2020

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 "Расширен
перечень видов деятельности, в
отношении
которых
может
применяться ПСН, и увеличены
предельные значения площади
объектов в сфере розничной
торговли
и
общественного
питания"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо Орешкина Т.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Петухов В.В.

Принят Закон Республики
Коми, предусматривающий
внесение изменений в
Закон Республики Коми от
29.11.2012 № 87 РЗ «О
введении в действие и
применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики
Коми»

Нет

Консультант
+

Прочий тип документа
Принят Закон Республики
Коми, предусматривающий
внесение изменений в
Закон Республики Коми от
29.11.2012 № 87 РЗ «О
введении в действие и
применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики
Коми»

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.2

1.2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2019
Результат "Начинающим
предпринимателям
предоставлены поручительства и
независимые гарантии
региональными гарантийными
организациями на обеспечение
доступа к кредитным и иным
финансовым ресурсам для старта
бизнеса (ежегодно) (объем
финансовой поддержки,
предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты,
лизинг, займы), обеспеченной
поручительствами региональных
гарантийных организаций)"

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

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)

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 "Гарантийный фонд
Республики Коми"
обеспечено предоставление
на льготных условиях
поручительств и
независимых гарантий для
начинающих субъектов
МСП, впервые
зарегистрированных в
качестве субъекта МСП и
осуществляющих
деятельность менее 1 года.

Нет

Единый
реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства получатели
поддержки

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,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной
поручительствами АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»,
составил не менее 0,0296

-

-
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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)

млрд рублей.
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
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,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной
поручительствами АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»,
составил не менее 0,0331
млрд рублей.

-

-

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

Рочев М.В.

Отчет Отчет АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» о
деятельности за 2023 год. В
2023 году объем
финансовой поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной
поручительствами АО
«Гарантийный фонд

-

-
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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)

Республики Коми»,
составил не менее 0,0373
млрд рублей.
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

Рочев М.В.

Отчет Отчет АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» о
деятельности за 2024 год. В
2024 году объем
финансовой поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной
поручительствами АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»,
составил не менее 0,0399
млрд рублей.

-

-

1.3

Результат "Начинающим
предпринимателям
предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде
микрозаймов государственными
микрофинансовыми
организациями (ежегодно)
(количество действующих
микрозаймов, предоставленных
начинающим
предпринимателям)"

31.12.2019

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
начинающих субъектов
МСП и осуществляющих
деятельность менее одного
года (в реестре субъектов
МСП – получателей
поддержки создана

Нет

Единый
реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства получателей
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

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

реестровая запись о
субъекте МСП, получившем
поддержку).
1.3.1

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. В
2021 году количество
действующих микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» составит
не менее 36 ед.

-

-

1.3.2

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
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Смышляева
А.В.

Отчет Отчет АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» о
деятельности за 2022 год. В
2022 году количество
действующих микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» составит
не менее 36 ед.

-

-

1.3.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо
связь с

Смышляева
А.В.

Отчет Отчет АО
«Микрокредитная компания

-

-

Взаимо
связь с
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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
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)

Республики Коми» о
деятельности за 2023 год. В
2023 году количество
действующих микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» составит
не менее 38 ед.

1.3.4

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. В
2024 году количество
действующих микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми» составит
не менее 40 ед.

-

-

1.4

Результат "Субъектам МСП,
включенным в реестр
социальных предпринимателей,
оказаны комплексные услуги и
(или) предоставлена финансовая
поддержка в виде грантов
(количество уникальных

31.12.2019

20.12.2024

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

Халимендик
В.Б.

Предоставлена финансовая
поддержка в виде грантов и
(или) оказаны комплексные
услуги субъектам МСП,
являющихся социальными
предприятиями. В 2021–
2024 гг. количество

Нет

Единый
реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства -
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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

социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе
получивших комплексные услуги
и (или) финансовую поддержку в
виде гранта)"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

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

уникальных социальных
предприятий, включенных
в реестр, в том числе
получивших комплексные
услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта,
составит не менее 198
единиц

получателей
поддержки

1.4.1

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

-

01.07.2021

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.

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми

-

-

1.4.2

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

-

15.08.2021

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.

Постановление Принято
постановление
Правительства Республики
Коми, утверждающее
Правила предоставления
субсидий в форме грантов
социальным предприятиям

-

-
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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)

1.4.3

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

-

18.10.2021

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.

Протокол Протокол
Комиссии по рассмотрению
заявок на предоставление
субсидий в форме грантов
социальным предприятиям

-

-

1.4.4

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

-

24.11.2021

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 С
социальными
предприятиями заключены
соглашения о
предоставлении субсидий в
2021 году

-

-

1.4.5

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

Кузьмина Н.В.

Прочий тип документа
Реестр социальных
предприятий - получателей
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
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.4.6

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

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми,
прошедших обучение в
Центре инноваций
социальной сферы

-

-

1.4.7

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

-

30.06.2022

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.

Постановление Внесены
необходимые изменения в
Правила предоставления
грантов социальным
предприятиям

-

-

1.4.8

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

-

01.07.2022

Взаимо
связь с
иными

Кузьмина Н.В.

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий

-

-

Взаимо
связь с
иными
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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 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)

Республики Коми

1.4.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.07.2022

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

1.4.10

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

-

12.08.2022

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.

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми,
прошедших обучение в
Центре инноваций
социальной сферы

-

-

Протокол Протокол
Комиссии по рассмотрению
заявок на предоставление
субсидий в форме грантов
социальным предприятиям

-

-
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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)

1.4.11

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

-

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

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
социальными
предприятиями заключены
соглашения о
предоставлении субсидий в
2022 году

-

-

1.4.12

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

Кузьмина Н.В.

Прочий тип документа
Реестр социальных
предприятий - получателей
поддержки

-

-

1.4.13

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

-

30.06.2023

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

Кузьмина Н.В.

Постановление Внесены
необходимые изменения в
Правила предоставления
грантов социальным
предприятиям

-

-

26

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.4.14

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

-

01.07.2023

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.

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми

-

-

1.4.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.07.2023

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

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми,
прошедших обучение в
Центре инноваций
социальной сферы

-

-

1.4.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

12.08.2023

Взаимо
связь с
иными

Протокол Протокол
Комиссии по рассмотрению
заявок на предоставление

-

-

Взаимо
связь с
иными

Кузьмина Н.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

техническое
обеспечение"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(кадровое)

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)

субсидий в форме грантов
социальным предприятиям

1.4.17

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

-

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

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
социальными
предприятиями заключены
соглашения о
предоставлении субсидий в
2023 году

-

-

1.4.18

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

Кузьмина Н.В.

Прочий тип документа
Реестр социальных
предприятий - получателей
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)

1.4.19

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

-

30.06.2024

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 Внесены
необходимые изменения в
Правила предоставления
грантов социальным
предприятиям

-

-

1.4.20

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

-

01.07.2024

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.

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми

-

-

1.4.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.07.2024

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

Прочий тип документа
Сформирован перечень
социальных предприятий
Республики Коми,
прошедших обучение в
Центре инноваций
социальной сферы

-

-
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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
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.4.22

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

-

12.08.2024

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.

Протокол Протокол
Комиссии по рассмотрению
заявок на предоставление
субсидий в форме грантов
социальным предприятиям

-

-

1.4.23

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

-

30.09.2024

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

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
социальными
предприятиями заключены
соглашения о
предоставлении субсидий в
2024 году

-

-

1.4.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Кузьмина Н.В.

Прочий тип документа
Реестр социальных
предприятий - получателей

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

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

1.5

31.12.2019
Результат "Гражданам,
желающим вести бизнес,
начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационноконсультационных и
образовательных услуг в оффлайн
и онлайн форматах на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым требованиям к
оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах
развития (центрах компетенций)
(ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих
вести бизнес, начинающих и
действующих предпринимателей,

Вид документа и
характеристика результата

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

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

поддержки

Халимендик
В.Б.

АНО Республики Коми
«Центр развития
предпринимательства»
предоставлен комплекс
услуг начинающим и
действующим
предпринимателям,
направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационноконсультационных и
образовательных услуг в
оффлайн и онлайн
форматах. В 2021-2024 гг.
количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услуги,

Нет

Единый
реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства получателей
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

получивших услуги)"

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

составило 6,579 тыс.
единиц

1.5.1

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

-

01.03.2021

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

1.5.2

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

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

-

01.05.2022

Взаимо

Взаимо

Кузьмина Н.В.

Кузьмина Н.В.

Соглашение С
некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
на 2021 год.

-

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2021 год.
Количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей
Республики Коми,
получивших услуги, за 2021
год составило не менее
1,105 тыс. ед.

-

-

Соглашение С

-

-
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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)"

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

некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
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
вует
вует

1.5.5

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

-

01.05.2023

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)

Кузьмина Н.В.

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2022 год.
Количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей
Республики Коми,
получивших услуги, за 2022
год составило не менее 1,35
тыс. ед.

-

-

Соглашение С
некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии

-

-
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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 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

1.5.7

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

-

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

Кузьмина Н.В.

Отчет Отчет
некоммерческой
организации в
Минэкономразвития
Республики Коми о
деятельности за 2023 год.
Количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей
Республики Коми,
получивших услуги, за 2023
год составило не менее 1,83
тыс. ед.

-

-

Соглашение С
некоммерческой
организацией заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
на 2024 год.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.5.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

20.12.2024

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

отсутст
вует

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 уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей
Республики Коми,
получивших услуги, за 2024
год составило не менее
2,294 тыс. ед.

-

-
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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

1

3

Администратор регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

1

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Петухов В. В.

Орешкина Т. А.

заместитель министра

1

Начальник отдела
государственных доходов и
налоговой политики

1

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение
доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Рочев М. В.

Заместитель министра

1

Генеральный директор

1

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми
организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

1

9

Участник регионального
проекта

Смышляева А. В.

Генеральный директор

1

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде
грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

1

11

Участник регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

1

12

Участник регионального
проекта

Жеребцов С. В.

Директор

1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития
(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,
получивших услуги)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

1

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

1

15

Участник регионального
проекта

Жеребцов С. В.

Директор

1

