
 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

_________________________________________________________________ 
 
№  1                           от 13 апреля 2022 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Чащина Е.А., начальник отдела предпринимательства и торговли 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 

председателя Координационного совета 
 

Присутствовали члены Координационного совета: Дементьев Г.А.,        
Капустина Т.В., Лабутин Д.В., Поляков А.А., Порохня А.А., Смирнов А.В., 
Сурдина О.В., Трофимов Д.А., Федоров А.И., Чайников Л.Н. 

     
Приглашенные: Буклаева С.Ю., Линке С.Е., Эргубаева Е.В., Юзыкайн Т.В. 

 
 
 
1. Об основных направлениях деятельности микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл» в 2022 году 

                  (Юзыкайн Т.В.) 
 

1. Принять к сведению информацию директора микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» 
Юзыкайн Т.В. об основных направлениях деятельности микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл»               
в 2022 году.  

2. Отметить ключевые направления финансовой поддержки в 2022 году:  
1) предоставление займов СМСП: льготные ставки до 29 апреля 2022 г.  

ОБЩАЯ  10% 
для женщин-предпринимателей  
Предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории монопрофильного муниципального образования  
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим, 
экспортную деятельность  

8% 

социальные предприниматели  
Предприниматели IT отрасли   
Микрозаймы для информатизации и автоматизации 

3% 

для начинающих предпринимателей (субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность до 1 года)  
самозанятые  

5% 

2) предоставление грантов: 
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получатели: социальные предприятия, молодые предприниматели               
до 25 лет (включительно); 

максимальная сумма гранта - 500, 0 тыс. рублей, минимальная – 100 тыс. 
рублей.  

Обязательные условиями являются:  
прохождение обучения в центре «Мой бизнес»; 
отсутствие задолженности по налогам и сборам более 1,0 тыс. рублей; 
нахождение в реестре социальных предприятий (для социальных 

предпринимателей). 
Расширен перечень предоставления грантов до 15 пунктов (аренда, 

коммунальные платежи, оплата паушальных взносов, покупка оборудования               
и прочее). 

3) цифровизация предоставления услуг центром «Мой бизнес» на портале 
МСП.РФ. 

Цель: создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности 
пользователей – субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, 
желающих открыть собственное дело, включающей востребованные 
(приоритетные) сервисы, клиентоориентированный интерфейс, механизмы 
адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки, 
обеспечивающие получение результата с минимальным набором действий. 

Цифровая платформа МСП  это механизмом адресного подбора               
и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных 
сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами.  

На МСП. РФ можно получить информацию о кредитных программах, 
дистанционно оформить кредит, пройти онлайн тестирование 
предпринимательских компетенций, подать заявку для участия в офлайн или 
онлайн мероприятиях, получить доступ к обучающим программам. 

Для входа на Цифровую платформу МСП должна быть подтвержденная 
учетная запись в ЕСИА. 

Для получения услуг центра «Мой бизнес» регистрация на портале 
МСП.РФ обязательна и при условии прохождения прескоринга и скоринга               
на получение услуг.  

 
Об основных направлениях деятельности                                         

АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» в 2022 году 
(Порохня А.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию директора автономной 

некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 
Порохни А.А. об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-инкубатор 
Республики Марий Эл» в 2022 году. 

2. Отметить, что основными видами деятельности бизнес-инкубатора 
являются сдача в аренду нежилых помещений, оказание образовательных услуг, 
консультаций, помощь в составлении бизнес-планов и др. Показатель 
заполняемости помещений составляет 85 процентов, при нормативе - 80 
процентов. 
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Также следует отметить, что ставка арендной платы не изменилась               
и составляет в 2022 году 376 рублей за 1 кв. м нежилого помещения. 

Всего за 2021 год бизнес-инкубатором оказано 40 консультаций, 
составлено более 20 бизнес-планов, обучен 151 человек. 

 
2. О приоритетных направлениях поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2022 году 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

(Чащина Е.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела 
предпринимательства и торговли администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» Чащиной Е.А. о приоритетных направлениях поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 2022 году в городском округе      
«Город Йошкар-Ола». 

2. Отметить, что в 2022 году объем финансирования Программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе               
«Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) из средств 
городского бюджета составит 1300, 0 тыс. рублей и предоставляется               
на следующие мероприятия: 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по 
мероприятиям по модернизации производства - 800,0 тыс. рублей; 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования - 200 тыс. рублей; 

субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам 
малого предпринимательства – 300 тыс. рублей. 

В апреле - мае текущего года администрацией городского округа               
«Город Йошкар-Ола» будет объявлен конкурсный отбор и финансирование 
исполнителей мероприятий Программы, срок проведения конкурсного отбора – 
30 дней. 

 
3. О включении арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества в Прогнозный план 
приватизации имущества муниципального образования                     

«Город Йошкар-Ола» на 2022 год 
(Буклаева С.Ю.) 

 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела учета 

муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Буклаевой С.Ю. о включении 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в 
Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола». 
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2. Отметить, что в комитет по управлению муниципальным имуществом 
поступило заявление одного арендатора муниципального имущества -               
ООО «ЭкспертБюро» о намерении выкупить арендуемое помещение по адресу:               
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 общей площадью 57 кв.м. 

 
4. О рассмотрении проекта Плана реализации новых 
инвестиционных проектов и создания необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в городском округе                            
«Город Йошкар-Ола» на 2022-2024 годы 

(Рудницкая Т.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Рудницкой Т.А.               
о проекте Плана реализации новых инвестиционных проектов и создания 
необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе               
«Город Йошкар-Ола» на 2022-2024 годы. 

2. Предложено одобрить План реализации новых инвестиционных 
проектов и создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском 
округе  «Город Йошкар-Ола» на 2022-2024 годы. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. По рассмотренным вопросам информацию принять к сведению. 
2. Провести работу по информированию начинающих 

предпринимателей о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на финансирование мероприятия 
Программы «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 
субъектам малого предпринимательства». 

3. Одобрить включение в Прогнозный план приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2022 год ООО 
«ЭкспертБюро» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская,  д. 173 общей 
площадью 57 кв.м. 

4. Одобрить План реализации новых инвестиционных проектов               
и создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2022-2024 годы. 

 
 

  
Заместитель председателя комиссии                                                 Е.А.Чащина 

 
 

 


