
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению администрации 

 Рыбинского муниципального 
района 

 от ___________ № _______ 
 

Поддержка малого предпринимательства в Рыбинском муниципальном районе 
 

Направление Г: Поддержка малого и среднего предпринимательства 
Г 1 Уровень развития малого предпринимательства  

Наименование показателя Ответственный за 
внедрение 
практики 

 

 Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения  
Описание проблемы:В 2013 году по сравнению с 2012 годом на территории 
Рыбинского муниципального района количество субъектов малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) снизилось 
на  2%  и составило 600 единиц. При этом количество средних предприятий не 
изменилось,  малых предприятий стало больше на 1 единицу, количество 
микропредприятий  уменьшилось на 22,7 % и составило 160 единиц, 
количество индивидуальных предпринимателей увеличилось  на  9,2 % и 
составило  405  единиц. 
 По состоянию на 01.10.2014 года  количество малых и  средних предприятий, 
по сравнению с 2013 годом  не изменилось и составило 35 единиц. 
 

Заместитель главы  
администрации – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
района 
О.И.Кустикова 

   

№. Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. Внесение изменений в 

подпрограммумуниципальной 
программы Рыбинского 
муниципального района 

Предоставление 
СМиСП 
дополнительных 
форм 

01.07.15 31.12.15 УЭиФ Принятие НПА Да 1 чел. 



«Экономическое развитие в 
Рыбинском муниципальном 
районе на 2014 -2016 годы» 
муниципальную целевую 
программу «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Рыбинского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 
(далее  - МЦП) 
 

государственной 
поддержки 

Наименование показателя Ответственный за 
внедрение 
практики 

 

 Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей)малых (без учета микропредприятий)  и средних предприятий, в 
общей численности занятого населения 
 
Описание проблемы: по состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий  сократилась на 7,7 % и составила 1563 
человека, или 24,2% от общей среднесписочной численности организаций и 
предприятий района. 

Заместитель главы  
администрации – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
района  
О.И.Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. Организация обучения СМиСП 

по наиболее востребованным 
среди СМиСП программам 
обучения 

Повышение 
квалификации 
работников СМиСП

12.01.15 31.12.16 УЭиФ Количество 
работников СМиСП, 
прошедших обучение 

24 человека, 
в том числе: 

12 чел. - 
2015 г. 

12 чел. -
2016 г. 

1 чел. 

Наименование показателя Ответственный за 
внедрение 
практики 

 

 Г 1.3.Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на 
одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
 

Заместитель главы  
администрации – 
начальник 
управления 



Описание проблемы: По итогам 2013 г. в сравнении с 2012 годом в Рыбинском 
муниципальном районе наблюдается снижение оборота в расчете на одного 
работника: на малом предприятии он снизился на 0,9% и составил 1476,4 
тыс.руб, на микропредприятии -  на 10,4% и составил 1936,1 тыс.руб. 

экономики и 
финансов 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
района  
О.И.Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. Взаимодействие ОМС с 

крупными предприятиями 
(организациями) района с целью 
формирования перечня  видов 
работ (услуг),предназначенных 
для выполнения по 
субконтрактам 

Повышение уровня 
информированност
и СМиСП о  видах 
работ (услуг), 
предназначенных 
для выполнения по 
субконтрактам 

01.03.15 31.12.16 УЭиФ  Перечень 
сформирован, 
регулярно 
актуализируется 

Да 
 

1 чел. 

2. Оказание СМиСП поддержки в 
форме субсидий на возмещение 
части затрат СМиСП, 
занимающимся производством 
молока 

Увеличение 
количества 
СМиСП, 
получивших 
поддержку 

12.01.15 31.12.16 УАПК,АиЗО Количество СМиСП, 
получивших 
поддержку 

7 субъектов, 
в том числе: 
3 субъекта-

2015г. 
4 субъекта-

2016г. 

450,0 
тыс. 
руб., в 
том 
числе: 
200,0 
тыс. 
руб.-
2015г., 
250,0 
тыс. 
руб. -
2016г.  

Г 2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 
Наименование показателя Ответственный за 

внедрение 
практики 

 

 Г 2.1. Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и 
развития малого предпринимательства  
Описание проблемы: СМиСП испытывают затруднение в получении полной 
информации  о мерах поддержки предпринимательства, что снижает 
вероятность привлечения потенциальных инвесторов, а также  степень 
удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства 
работой органов местного самоуправления. 

Заместитель главы  
администрации – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
администрации 



Рыбинского 
муниципального 
района  
О.И.Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. Расширение и актуализация 

информации для СМиСП, 
размещаемой в разделе 
«Предпринимательство» на сайте 
администрации Рыбинского МР, 
в целях комплексного 
информирования СМиСП о 
мерах поддержки  

Повышение уровня 
информированност
и СМиСП по 
развитию  района, 
формам  и видам 
государственной 
поддержки, в том 
числе по вопросам 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

01.03.15 31.12.16 УЭиФ 
ОИТО 

Дополнительно 
размещается и 
актуализируется 
информация для 
СМиСП  в  разделе 
«Предпринимательство
» на сайте  
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
районаhttp://www.admr
mr.ru/summarypage.asp
x?id=predprinimatelstvo 

Да  2 чел. 

Наименование показателя Ответственный за 
внедрение 
практики 

 

 Г. 2.2. Оценка удовлетворенности получения консультационных и 
образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства  
 
Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о 
возможностях получения государственных услуг, в том числе государственной 
поддержки и участия в образовательных программах 

Заместитель главы  
администрации – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
района  
О.И.Кустикова 

 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. Организация и проведение  

совещаний, выездных приемов 
СМиСП по актуальным вопросам 
предпринимательства 

Повышение уровня 
информированност
и СМиСП по 
актуальным 

12.01.15 31.12.16 УЭиФ Количество 
проведенных 
мероприятий 

15,  
в т.ч.  

8 – в 2015 
году,  

2 чел. 



вопросам 
предпринимательст
ва 

7 – в 2016 
году. 

2. 
 

Проведение анкетирования 
СМиСПо степени 
удовлетворенности условиями 
ведения бизнеса в Рыбинском 
муниципальном районе 

Анализ 
удовлетворенности 
СМиСП условиями 
ведения бизнеса 

01.09.15 31.11.15 УЭиФ Анкетирование 
проведено 

Да  2 чел. 

Г 3 Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства 
Наименование показателя Ответственный за 

внедрение 
практики 

 

 Г 3.1.Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и 
доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и 
земельных участков)  
Описание проблемы: в настоящее время в Рыбинском муниципальном районе 
затруднено получение СМиСП комплексной информации о наличии  объектов 
недвижимости, предназначенных для ведения бизнеса. 
 

Заместитель главы 
администрации по 
АПК, 
имущественным и 
правовым вопросам 
А.В.Малышев 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. Формирование и ведение 

Перечня имущества, 
находящегося в собственности 
Рыбинского муниципального 
района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование СМиСП 
 

Повышение уровня 
информированност
и СМиСП о 
находящихся в 
собственности 
Рыбинского 
муниципального 
района объектах 
недвижимости, 
представляемых в 
аренду СМиС. 
 

12.01.15 31.12.16 УНСиИ 
 

Перечень сформирован, 
регулярно 
актуализируется и 
размещается на 
официальном сайте 
Рыбинского 
муниципального района 
http://www.admrmr.ru/ 

Да  1 чел. 

2. Формирование (поддержание в 
актуальном состоянии) 
информации о земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собственности и 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 

Повышение 
информированност
и СМиСП о 
предлагаемых к 
предоставлению 
земельных участках 
и обеспечение 

12.01.15 31.12.16 УАПК, АиЗО 
 

Информация о 
земельных участках 
регулярно 
актуализируется и 
размещается на 
официальном сайте 
Рыбинского 

Да  1 чел. 



которые могут быть 
предоставлены хозяйствующим 
субъектам (в том числе СМиСП) 
для строительства. 
 

прозрачности при 
реализации  ОМСУ 
полномочий по 
распоряжению 
земельными 
участками 

муниципального 
районаhttp://www.admrm
r.ru/ 

Наименование показателя Ответственный за 
внедрение 
практики 

 

 Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого  
предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, 
проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных 
государственных и муниципальных контрактов  
 
Описание проблемы: Ограничение доступа СМП к участию в процедурах по 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом  от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

Заместитель главы 
администрации по 
АПК, 
имущественным и 
правовым вопросам 
А.В.Малышев 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. 
 
 

Проведение совещаний с СМП  
по разъяснению процедур по 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, в 
том числе об особенностях 
предоставления преференций 
СМП в рамках действующего 
законодательства 

Повышения уровня 
грамотности СМП 
по процедурам в 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом  от 
05.04.13. № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 

12.01.15 31.12.15 ОМЗ Количество 
проведенных заседаний  

1 
 

1 чел. 



государственных и 
муниципальных 
нужд» 

2. Дополнительное 
информирование СМП об 
объявляемых уполномоченным 
органом конкурентных 
процедурах закупок товаров 
(работ, услуг) путем размещения 
информации на сайте 
администрации Рыбинского 
муниципального района 
 

Повышения уровня 
грамотности СМП 
по процедурам в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом  от 
05.04.13. № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

12.01.15 31.12.16 ОМЗ Информация о 
конкурентных 
процедурах закупок 
товаров (работ, услуг) 
регулярно 
актуализируется и 
размещается на сайте 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
районаhttp://www.admrm
r.ru/ 
 

Да  1 чел. 

Г 4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 
Наименование показателя Ответственный за 

внедрение 
практики 

 

 Г 4.1. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выделяемых по муниципальной целевой программе и 
областной целевой программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области  к количеству СМиСП (включая 
индивидуальных предпринимателей)  
 
Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических тенденций, 
удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, явилась 
отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по ряду показателей. 
Одним из приоритетных инструментов развития предпринимательства в 
районе является информационно- консультационная поддержка СМиСП, 
оказываемая в рамках подпрограммы муниципальной программы Рыбинского 
муниципального района «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном 
районе на 2014 -2016 годы» муниципальная  целевая  программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского 

Заместитель главы  
администрации – 
начальник 
управления 
экономики и 
финансов 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
района  
О.И. Кустикова 



муниципального района на 2014-2016 годы». 
 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

Ответственный за 
этап реализации  

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуем
ые 

ресурсы 
1. 
 
 

Привлечение бюджетных 
ассигнований из областного 
бюджета на поддержку СМиСП в 
рамках МЦП 

Оказание 
поддержки 
наибольшему 
количеству СМиСП 
Рыбинского района 

01.03.16 31.12.16 УЭиФ Средства областного 
бюджета привлечены 

Да  1 чел. 

 
Принятые сокращения: 
 
УЭиФ - Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 

УАПК, АиЗО - Управление агропромышленного комплекса, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 
района 

УНСиИ - Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района 
ОМЗ - Отдел муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района 
ОИТО - Отдел информационно-технического обеспечения администрации Рыбинского муниципального района 
 


