
  

Приложение 4 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 05.05.2017 № 824 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

                                                       «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 

Этапы реализации Меры, необходимые 

для повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показа- 

теля  

Текущее 

значение 

показателя 

Ответствен

ный за этап  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответственный за внедрение целевой модели – заместитель главы администрации – начальник УЭиФ АРМР Кустикова О.И. 

1 Формирование системы 

государственного 

управления в сфере 

поддержки и развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Внесение изменений 

в муниципальную 

программу 

Рыбинского 

муниципального 

района 

«Экономическое 

развитие в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» на 2014-2018 

годы по включению 

основного 

мероприятия 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

01.02.2017 21.02.2017 Принятие 

нормативного 

правового акта, 

да/нет 

да да Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 



Рыбинского 

муниципального 

района на 2017-2018 

годы»  

Обеспечение 

формирования и 

регулярной 

деятельности 

Координационного 

совета по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при главе 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

09.01.2017 31.12.2017 Деятельность 

Координационного 

совета по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при главе 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района, 

количество 

заседаний 

не менее 

1 в 

полугоди

е 

1 

 

Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

2 Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Оказание субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

поддержки в форме 

субсидий на 

возмещение части 

затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

, занимающимся 

производством 

молока  

09.01.2017 31.12.2017 Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

поддержку в 2017 

году, единиц 

7 0 Начальник 

УАПК,АиЗ

О АРМР 

Лозовская 

М.В. 

3 Организация оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Формирование и 

ведение перечня 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Рыбинского 

муниципального 

района, 

09.01.2017 31.12.2017 Перечень 

сформирован, 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

официальном сайте 

Рыбинского 

муниципального 

да да Начальник 

УНСиИ 

АРМР 

Рощин К.В. 



предназначенного 

для передачи во 

владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

района 

http://www.admrmr.r

u , 

да/нет  

 

Расширение перечня 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Рыбинского 

муниципального 

района, 

предназначенного 

для передачи во 

владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

09.01.2017 31.12.2017 Увеличение 

количества объектов 

имущества в 

перечне 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, процентов 

100 100 Начальник 

УНСиИ 

АРМР 

Рощин К.В. 

4 Реализация мер, 

направленных на 

обучение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Организация 

обучения работников 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по наиболее 

востребованным 

программам 

обучения 

01.10.2017 31.12.2017 Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, работники 

которых 

участвовали в 

обучающих 

мероприятиях, 

единиц 

12 0 

 

Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

5 Стимулирование спроса 

на продукцию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Дополнительное 

информирование 

субъектов малого 

предпринимательства 

об объявляемых 

уполномоченным 

09.01.2017 31.12.2017 Информация о 

конкурентных 

процедурах закупок 

товаров (работ, 

услуг) регулярно 

актуализируется и 

да да Начальник 

ОМЗ 

АРМР 

Соколов 

С.М. 

http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/


органом 

конкурентных 

процедурах закупок 

товаров (работ, 

услуг) путем 

размещения 

информации на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

 

размещается на 

сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.r

u , да/нет 

 

Обеспечение доступа 

субъектов малого 

предпринимательства 

к закупкам товаров, 

работ, услуг в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

 

 

 

 

 

 

   

09.01.2017 31.12.2017 Доля закупок 

товаров, работ, 

услуг у субъектов 

малого 

предпринимательст

ва в совокупном 

годовом объеме 

закупок, 

рассчитанном с 

учетом требований 

части 1.1 статьи 30 

Федерального 

закона  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд», процентов  

не менее 

15 

показатель 

рассчитывает 

ся по итогам 

года 

Начальник 

ОМЗ 

АРМР 

Соколов 

С.М. 

Содействие органам 

местного 

самоуправления 

09.01.2017 31.12.2017 Уровень 

обеспеченности 

населения 

не менее 

9 

9 Заместител

ь главы 

администра

http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/


сельских поселений в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

нестационарной 

торговли 

действующими 

нестационарными 

торговыми 

объектами, единиц 

на  10 тыс. человек 

населения 

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

6 Формирование системы 

налоговых льгот для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Анализ действующих 

значений 

корректирующего 

коэффициента 

базовой доходности 

К2,  применяемого 

при расчете ЕНВД на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района,  для 

принятия решения о 

целесообразности  

его корректировки 

01.08.17 31.10.17 Принятие 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего  

значение 

коэффициента К2 на 

2018 год на уровне 

2016 года, да/нет 

да да Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

7 Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Проведение 

семинаров, круглых 

столов с КФХ, ЛПХ, 

индивидуальными 

предпринимателями 

по вопросам 

создания и развития 

сельскохозяйственны

х потребительских 

кооперативов  

09.01.2017 31.12.2017 Создание 

сельскохозяйственн

ых кооперативов, 

единиц 

не менее 

1 

0 Начальник 

УАПК, 

АиЗО 

АРМР 

Лозовская 

М.В. 

 

8 Развитие системы 

информационных 

сервисов, 

предоставляемых 

субъектам малого и 

среднего 

Актуализация 

информации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

, размещаемой в 

09.01.2017 31.12.2017 Информация 

актуализируется, 

да/нет 

да да Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник  

УЭиФ 



предпринимательства и 

гражданам, 

планирующим начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности 

разделе 

«Предпринимательст

во» на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.ru/

index.php/administrats

iya/upravlenie-

ekonimiki-i-

finansov/informatsiya-

ueif 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

Разместить в разделе 

«Предпринимательст

во» на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района информацию 

о портале 

информационных 

ресурсов для 

предпринимателей 

акционерного 

общества 

«Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

»  

01.03.2017 31.05.2017 Информация 

размещена, да/нет 

да нет Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

Формирование 

(поддержание в 

актуальном 

состоянии) 

информации о 

09.01.2017 31.12.2017 Информация о 

земельных участках 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

да да Начальник 

УАПК, 

АиЗО 

АРМР 

Лозовская 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif


земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

которые могут быть 

предоставлены 

хозяйствующим 

субъектам (в том 

числе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

) для строительства 

официальном сайте 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.r

u , да/нет 

  

 

 

М.В. 

 

 

 

Список используемых сокращений 

 
УЭиФ АРМР – управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 

УАПК,АиЗО АРМР – управление агропромышленного комплекса, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района  

УНСиИ АРМР – управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района 

ОМЗ АРМР – отдел муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района 

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство 

ЛПХ – личное подсобное хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/

