
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 
от _________                                                                                             № _____ 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по обеспечению  

роста численности занятых в сфере  

малого и среднего предпринимательства 

на территории Рыбинского муниципального 

 района на 2021-2024 гг. 

 

В целях реализации Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации на 2020-2021 годы, исполнения 

протокола заседания специализированного регионального организационного штаба 

(проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата от 29 июля 2019 года 

№ 1/19,  администрация Рыбинского муниципального района  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению роста 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 

территории Рыбинского муниципального района на 2021-2024 гг. согласно 

приложению. 

2.   Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову.  

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от __________ № ______ 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по обеспечению роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Рыбинского 

муниципального района на 2021-2024 гг.  
№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

наименование (единица 

измерения) 

Целевое значение показателя Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1  2 3 4 5 6 7 

1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

1.1 Работа муниципальной 

информационной сети 

Доведения информации  

до субъектов МСП, в 

процентах  

100 100 100 100 УЭиФ 

1.2 Организация диалога 

представителей органов власти, 

бизнеса и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество проведенных 

мероприятий (заседаний 

КСМиСП, совещаний,  

«круглых столов»,  

форумов),  в единицах 

2 2 2 2 УЭиФ 

1.3 Организация участия 

предприятий и организаций 

Рыбинского муниципального 

района в работе тематических 

Количество 

мероприятий, в которых 

обеспечено участие, в 

единицах 

3 3 3 3 УЭиФ 



региональных выставок, 

ярмарок 

1.4. Проведение  мероприятия, 

посвященного Дню российского 

предпринимательства 

Количество проведенных 

мероприятий, в единицах 

1 1 1 1 УЭиФ 

1.5. Оказание субъектам МСП 

информационно – 

консультационной поддержки 

по вопросам   ведения 

предпринимательской 

деятельности, мерах и видах  

поддержки. 

Количество субъектов 

МСП, получивших 

поддержку, в единицах 

 

30 31 32 33 УЭиФ 

1.6. Освещение деятельности 

органов власти, субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства,   

направленной  на создание 

благоприятного 

предпринимательского климата 

и положительного имиджа 

предпринимателя. 

Количество публикаций 

в средствах массовой 

информации, в единицах 

8 9 10 11 УЭиФ 

2. Содействие субъектам малого и среднего  предпринимательства в повышении квалификации работников  

2.1. Организация обучения 

работников сферы малого и 

среднего предпринимательства 

и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество проведенных 

мероприятий, в единицах  

 

1 1 1 1 УЭиФ 

3. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение мероприятий, направленных на 

централизацию закупок, в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких 

закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок   

3.1. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

Исполнение требований 

статьи  30 Федерального 

да да да да ОМЗ, 

Структурные 



расширение 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» 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

да/нет 

подразделения 

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров   

4.1. Проведение оценки  

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Количество 

нормативных правовых 

актов, в отношении 

которых проведена ОРВ 

и экспертиза, в единицах  

8 8 8 8 Структурные 

подразделения 

– разработчики 

нормативных 

правовых актов 

5.  Мероприятия по выявлению и обязательной легализации неформально занятых граждан  

5.1. Проведение заседаний Рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости 

Реализация мероприятий 

по снижению 

неформальной 

занятости, в процентах 

100 100 100 100 Межведомстве

нная рабочая 

группа по 

снижению 

неформальной 

занятости в 

РМР 

6. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Предоставление субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества 



6.1. Утверждение перечней 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

перечни) 

Количество объектов, 

включенные в перечни,  

в единицах 

 

18 19 20 21 УНСиИ 

 

 

 

 
Список используемых сокращений 

УЭиФ –  управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района  

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

            ОМЗ –  отдел муниципального заказа 

 

              

 

 

              Заместитель главы администрации –  

              начальник управления экономики и финансов 

               администрации Рыбинского МР                                                                                                                           О.И. Кустикова 

 

 

   
 


