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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

На территории Рыбинского муниципального района функционирует 13  

крупных и средних организаций по чистым видам экономической деятельности. Из 

них 10 – обрабатывающие производства, 3 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

По итогам 2013 года данными организациями отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг на сумму 1350,1 млн. руб., что составило 

104,6 % к уровню 2012 года. Из них обрабатывающие производства – 1322,5 млн. 

руб. (104,7 % к соответствующему периоду прошлого года),  производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 27,6 млн. руб. (98,1 % к 

соответствующему периоду прошлого года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 

составила 1222 человека (76,2 % к уровню 2012 года).  

Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составила 20921 руб. (111,7 % к 

соответствующему периоду прошлого года). 

В целом состояние рынка труда в Рыбинском муниципальном районе 

улучшилось. Число состоящих на учете в Центре занятости населения снизилось  

на  26,1 %  к уровню 2012 г. и составило 272 человека. Уровень безработицы среди 

населения трудоспособного возраста – 1,7 % (в 2012 г. – 2,1 %).  

         В экономическом развитии района все возрастающую роль играет малое и 

среднее предпринимательство. Эта сфера имеет большой потенциал для создания 

новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и 

социальной напряженности на территории района, а также создает предпосылки 

для роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.   

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone


         В связи с этим создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства является одним из приоритетов социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района.    

         По состоянию на 1 января 2014 года в районе действовало 600 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: 7 средних предприятий,  28 

малых предприятий, 160 микропредприятий и 405 индивидуальных 

предпринимателей. 

          На малых предприятиях в январе – декабре 2013 г.  было занято 841 человек 

(за аналогичный период 2012 года – 940 человек), из них 781 человек составили 

работники списочного состава. Среднемесячная заработная плата в расчете на 

одного работника  сложилась в сумме 13417,8 рублей, что составляет 89,1 процента 

к соответствующему периоду прошлого года. 

           В 2013 году предприятиями и организациями малого предпринимательства 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без НДС и акциза) на сумму 839066,4 тыс. рублей, что ниже 

уровня прошлого года на 8 процентов.  Оборот организаций по малым 

предприятиям составил 1153068,7 тыс. руб. (99,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года).   

Удельный вес показателей малых предприятий в показателях 

муниципального района составляет: 

- 12,2 % в среднесписочной численности; 

- 13,4 % в общем объеме оборота организаций; 

- 10,6 % в общем объеме отгрузки. 

К числу приоритетных направлений в секторе экономики Рыбинского района 

относится также развитие потребительского рынка. 

На 1 января 2014 года в районе функционировали: 

- 138 стационарных торговых объектов торговой площадью 8302,3 кв.м; 

- 26 предприятий общественного питания на 1610 посадочных мест; 

- 43 объекта бытового обслуживания населения.  

Оборот розничной торговли в 2013 году составил 1225,7 млн. рублей (104,8 

% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах), оборот общественного питания – 

81,9 млн. рублей (82,7 % к уровню 2012 года в сопоставимых ценах). 

Несмотря на прирост оборота розничной торговли, следует отметить, что 

спрос сельского населения на товары и услуги удовлетворен не полностью.  

Сохраняется проблема обеспечения товарами первой необходимости жителей 

отдаленных малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных объектов 

торговли. Доставка товаров в вышеназванные пункты производится автолавками и 

связана с дополнительными финансовыми затратами. 

Состояние дел в сфере бытового обслуживания также остается нестабильным. 

Ввиду низкой платежеспособности основной массы сельского населения, 

организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые  услуги, 

вынуждены сдерживать цены на уровне потребительского спроса. А это, в свою 

очередь, влечет за собой убытки и снижение заинтересованности в дальнейшем 

развитии данного бизнеса. 

К основным проблемам, наблюдающимся в сфере малого и среднего 

предпринимательства и сфере потребительского рынка товаров и услуг, можно 

отнести следующие: 



- изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации в сторону 

увеличения налоговой нагрузки на субъекты бизнеса; 

- недостаток оборотных средств и высокие проценты по кредитам; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- невысокая степень вовлеченности молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

-  низкая рентабельность предприятий бытового обслуживания; 

- слабая заинтересованность субъектов малого бизнеса в развитии сферы 

бытового обслуживания ввиду отсутствия экономической привлекательности 

занятия данным бизнесом; 

- слабая материально-техническая база: отсутствие современного 

оборудования и новых технологий, значительные затраты, связанные с ростом цен 

на материалы, оборудование, увеличение арендных платежей, платы за 

коммунальные услуги; 

- низкая платежеспособность основной массы сельского населения, в 

результате чего организации вынуждены сдерживать цены на уровне 

потребительского спроса, что влечет за собой убытки. 

На решение указанных проблем направлены усилия администрации 

Рыбинского муниципального района. Так, с 2007 года в районе реализуются 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и развития 

потребительского рынка. В рамках данных программ осуществляется поддержка 

предпринимательства по следующим направлениям: 

- правовое и организационное обеспечение деятельности; 

- информирование, консультирование и обучение; 

- пропаганда предпринимательства и самоорганизации бизнеса; 

- финансовая поддержка в форме субсидий организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим бытовые 

услуги сельскому населению и осуществляющим доставку товаров в отдаленные 

населенные пункты, не имеющие стационарных торговых объектов. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации 

муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития 

района определены следующими нормативно-правовыми документами: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной экономической политике»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

- Постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п 

«Об утверждении государственной программы Ярославской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 

2014-2020 годы»; 

- Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

17.07.2013 № 454 «О Программе социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период 2013-2015 годы». 



Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года одними из основных приоритетов 

государственной политики в сфере экономики и экономического развития являются 

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие 

механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, совместная с 

бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости 

предпринимательства и собственности. 

Стратегической целью развития Рыбинского муниципального района 

является повышение благосостояния и условий жизни населения на базе 

устойчивого развития экономики Рыбинского муниципального района. 

2.2. Реализация данной Программы направлена на: 

- создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности на территории Рыбинского муниципального района; 

- оказание государственной поддержки СМиСП, осуществляющим 

деятельность на территории района; 

- увеличение количества СМиСП, созданных и сохраненных рабочих мест, а 

также увеличение налоговых поступлений в бюджет района; 

- повышение качества жизни населения Рыбинского муниципального района 

путем развития потребительского рынка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы 

 
Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Плановое значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и организаций 

процентов 22,53* 26,4 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Поступление налогов от малого 

бизнеса (ЕНВД, ПСН,  НДФЛ (от 

ИП)  в бюджет Рыбинского 

муниципального района   

тыс. рублей 4304,5* х 

 

6014,8 

 

5371,9 

 

5087,0 5278,0 

 

Оборот розничной торговли 

 

млн. рублей 1225,7** 1250,2 

 

1275,2 

 

1718,8 

 

1901,7 

 

2101,7 

 

МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и организаций 

процентов 22,53* 26,4 

 

х 

 

х 

 

- 

 

- 

 

Оборот продукции (работ, услуг), 

производимой (ых) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

млн. рублей 1721,89* 

 

 

 

1825,2 

 

1645,0 

 

1730,0 

 

- - 

Количество работников сферы 

малого и среднего 

предпринимательства и лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность, 

повысивших квалификацию 

человек 14** 12 

 

х 

 

х 

 

- 

 

- 

 

Количество работников сферы человек 12* х 32 13 - - 



малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

     

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

единиц - х 

 

х 

 

1 

 

- 

 

- 

 

МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

Количество вновь открытых 

объектов бытового обслуживания 

населения  

единиц 1* 1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество сохраненных объектов 

бытового обслуживания населения 

единиц 4* 4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Количество населённых пунктов, не 

имеющих стационарной торговой 

сети, в которые осуществляется 

доставка товаров  

единиц 124* 124 

 

124 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы 

Доля сельских населенных пунктов, 

в которые  организована доставка 

социально значимых товаров, от 

общего количества отдаленных и 

малонаселенных пунктов 

процентов 30,8*** - 

 

- 

 

30,8 

 

30,8 

 

30,8 

 

Периодичность доставки социально 

значимых товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты 

количество 

раз в неделю 

(не менее) 

1*** - 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Основное мероприятие «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района»  

на 2017-2018 годы» 

Оборот продукции (работ, услуг), 

производимой (ых) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

млн. рублей 1931,1*** - - - 1817,0 1852,0 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

единиц 12*** - - - 12 12 



получивших государственную 

поддержку 

* - базовое значение 2012 год; 

**- базовое значение 2013 год; 

*** - базовое значение 2015 год 

 

 



4. Обобщенная характеристика мер правового 

регулирования в рамках муниципальной программы 

 

Предполагаемые Программой мероприятия основаны на нормах 

законодательства Ярославской области в сфере государственного регулирования 

малого и среднего предпринимательства, а также потребительского рынка. 

В рамках Программы предполагается работа по следующим направлениям: 

- оказание господдержки СМиСП в соответствии с Законом Ярославской 

области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»;        

-   обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского 

населения в соответствии с Приказом департамента агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Ярославской области от 27.02.2014 № 52 «О 

ведомственной целевой программе департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов»; постановлением администрации Рыбинского муниципального района 

от 25.02.2013 № 372 «Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому 

населению»; постановлением администрации Рыбинского муниципального района 

от 25.03.2014 № 487 « Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты Рыбинского муниципального района в 

2014 году». 

Условием успешной реализации Программы является комплексное, системное 

взаимодействие органов власти и бизнеса на принципах государственно-частного 

партнерства. 

Основные механизмы реализации Программы определены в подпрограммах 

настоящей Программы. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 1 к Программе. 

Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав Программы, 

приведены в приложении 2 к Программе  
 

Используемые сокращения 

 

Программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»  

УЭиФ – управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района 

МЦП - муниципальная целевая программа 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                         к Программе   

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Экономическое 

развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы 

 
Источник финансирования Всего, 

тыс. руб. 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

МЦП «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Рыбинского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

295,3 51,0 80,3 164,0 - - 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 

166,3 51,0 80,3 35,0 - - 

Областной бюджет 129,0 - - 129,0 - - 

МЦП «Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы» 

890,5 431,0 459,5 - - - 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 

134,5 66,0 68,5 - - - 

Областной бюджет 756,0 365,0 391,0 - - - 

МЦП «Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном 

районе» на 2016-2018 годы 

535,7 - - 183,4 286,3 66,0 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 

151,8 - - 35,1 50,7 66,0 

Областной бюджет 383,9 - - 148,3 235,6 - 

Основное мероприятие 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального 

района» на 2017-2018 годы» 

103,6 - - - 48,6 55,0 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 

103,6 - - - 48,6 55,0 

Областной бюджет - - - - - - 

Итого по муниципальной 

программе 

1825,1 482,0 539,8 347,4 334,9 121,0 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 

556,2 117,0 148,8 70,1 99,3 121,0 

Областной бюджет 1268,9 365,0 391,0 277,3 235,6 -  

 

Используемые сокращения 

МЦП - муниципальная целевая программа 

 



Приложение 2 

                                                                                                                         к Программе   

 

 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о подпрограммах, входящих в состав 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Экономическое 

развитие Рыбинского муниципального района» на 2014-2018 годы 

 

Таблица 1 
Наименование подпрограммы муниципальная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района на 2014-2016» 

годы 

Срок реализации 2014-2016 годы 

Ответственный исполнитель управление экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района 

Цель формирование благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способствующих увеличению вклада субъектов 

малого и среднего предпринимательства в экономику 

Рыбинского муниципального района 

Задачи - оказание информационной, правовой, 

консультационной и организационной поддержки, 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников сферы малого и среднего  

предпринимательства и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность; 

- развитие системы финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- содействие продвижению и росту 

конкурентоспособности продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- содействие развитию молодёжного 

предпринимательства 

Целевые показатели - Доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и 

организаций; 

- оборот     продукции (работ, услуг), производимой 

(ых) малыми (без учета микропредприятий) и 

средними предприятиями; 

- количество работников сферы малого и среднего 

предпринимательства и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность, повысивших 

квалификацию; 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку; 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 



предпринимательства, получившими государственную 

поддержку; 

- исполнение расходных обязательств за счет 

субсидии, предоставленной в текущем финансовом 

году из областного бюджета 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 06.12.2013 № 2503 «О 

муниципальной целевой программе «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 

годы 

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1844-mtsp-razvitie-sub-ektov-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva-rybinskogo-munitsipalnogo-

rajona  

 

 

Таблица 2 
Наименование подпрограммы муниципальная целевая программа  «Развитие 

потребительского рынка в Рыбинском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы» 

Срок реализации 2013-2015 годы 

Ответственный исполнитель управление экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района 

Цель повышение качества жизни населения Рыбинского 

муниципального района путем развития 

потребительского рынка 

Задачи - обеспечение территориальной доступности товаров и 

услуг; 

- защита прав потребителей; 

- содействие обеспечению предприятий 

потребительского рынка профессиональными  

кадрами. 

Целевые показатели - количество вновь открытых объектов бытового 

обслуживания населения – 1 единица (ежегодно); 

- количество  населённых пунктов, не имеющих 

стационарной торговой сети, в которые 

осуществляется доставка товаров – 124 единицы 

(ежегодно). 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 18.12.2012 № 2250 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие потребительского рынка в Рыбинском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinima

telstvo 

 

 

 

 

 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1844-mtsp-razvitie-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1844-mtsp-razvitie-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1844-mtsp-razvitie-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1844-mtsp-razvitie-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo


Таблица 3 
Наименование подпрограммы муниципальная целевая программа  «Развитие 

потребительского рынка в Рыбинском муниципальном 

районе»  на 2016-2018 годы 
Срок реализации 2016 – 2018 годы 

Ответственный исполнитель управление экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района 
Цель обеспечение населения Рыбинского муниципального 

района социально значимыми потребительскими 

товарами и бытовыми услугами 
Задачи -  обеспечение территориальной доступности товаров 

и услуг для сельского населения путем оказания 

государственной поддержки; 

- защита прав потребителей; 

- формирование положительного имиджа работников 

потребительского рынка. 
Целевые показатели - доля сельских населенных пунктов, в которые 

организована доставка социально значимых товаров, 

от общего количества отдаленных и малонаселенных 

пунктов; 

- периодичность доставки социально значимых 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты. 
Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 19.01.2016 № 23 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие потребительского рынка в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2016-2018 годы 

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1843-mtsp-razvitie-potrebitelskogo-rynka-v-

rybinskom-munitsipalnom-rajone 
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http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1843-mtsp-razvitie-potrebitelskogo-rynka-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1843-mtsp-razvitie-potrebitelskogo-rynka-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone


Приложение 3 

к Программе 

 

План мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства  

Рыбинского муниципального района на 2017-2018 годы 

 

Цель: Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих 

увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Рыбинского муниципального района. 
«№ 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 
наименование 

(единица 

измерения) 

плановое 

значение 

всего  ОБ 

 

МБ  

1 2 3 4 5 6  9 12 
1. Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, 

консультационная и организационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2017 –2018  63,6 - 63,6 УЭиФ 

 2017 28,6 - 28,6 

2018 35,0 - 35,0 

1.1. Проведение  мероприятий, связанных с 

поддержкой предпринимательства: 

заседаний КСМиСП, совещаний,  

«круглых столов» 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

8 2017 – 2018 

 

- - - УЭиФ 

 

КСМиСП 4 2017 - - - 

4 2018 - - - 

1.2. Проведение  мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства 
Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

2 2017 – 2018  13,6 - 13,6 УЭиФ 

 

КСМиСП 
1 2017 3,6 - 3,6 

1 2018 10,0 - 10,0 

1.3. Организация участия  команды 

предпринимателей Рыбинского 

муниципального района в туристическом 

слете предпринимателей 

 

Количество 

мероприятий, в 

которых 

обеспечено 

участие, единиц 

2 2017 – 2018 

  

50,0 - 50,0 УЭиФ  

1 2017 25,0 - 25,0 

1 2018 25,0 - 25,0 

1.4. Освещение и популяризация деятельности Количество 20 2017 – 2018  - - - УЭиФ 



органов власти, субъектов малого и 

среднего предпринимательства,   

направленных  на создание 

благоприятного предпринимательского 

климата и положительного имиджа 

предпринимателя, форм государственной  

поддержки 

публикаций в 

средствах 

массовой 

информации, 

единиц 

10 2017 - - -  
10 2018 - - - 

2. Задача 2. 

Содействие субъектам малого и среднего  предпринимательства в 

повышении квалификации работников 

 

2017 – 2018 40,0 - 40,0 УЭиФ 

 2017 20,0 - 20,0 

2018 20,0 - 20,0 

2.1. Организация обучения работников сферы 

малого и среднего предпринимательства и 

лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц  

 

2 2017 – 2018  40,0 - 40,0 УЭиФ 

 1 2017 20,0 - 20,0 

1 2018 20,0 - 20,0 

 Итого по основному мероприятию 2017 – 2019 103,6 - 103,6  

2017 48,6 - 48,6 

2018 55,0 - 55,0» 

 
Используемые сокращения 

 

ОБ - областной  бюджет 

МБ - местный бюджет 

КСМиСП - Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при главе администрации Рыбинского      

муниципального района 

УЭиФ - Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 

 

 


