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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Тутаевском муниципальном районе с учетом внедрения 

целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год 

 «Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

Ответственный за внедрение целевой модели - первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района  

Новикова Маргарита Константиновна 

Описание ситуации По состоянию на 01.01.2016 в Ярославской области осуществляют деятельность 2400 малых предприятий (без учета микропредприятий и 

индивидуальных предпринимателей). На малых предприятиях занято 59863 человека, или 36,1 процента от общей численности, работающих 

на малых и средних предприятиях Ярославской области. Объем оборота малых предприятий составляет 143910 млн. рублей, или 39,3 процента 

от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области.  

Промышленные предприятия составляют основу экономики Тутаевского муниципального района. Всего в районе по состоянию на 01.01.2016 

года зарегистрировано 1074 хозяйствующих субъектов,из них 163 ед. - промышленные предприятия. 

Хозяйственную деятельность осуществляют 55 малых предприятий, 1среднее и 640 микропредприятий.  

В 2015 году наблюдается значительный спад объемов производства в секторе «производство и распределение  электроэнергии, газа и воды» 

(на 21%) и в секторе «обрабатывающие производства» (на 46,4%). Объем промышленного производства в Тутаевском муниципальном районе 

в 2015 году составил 7953,2 млн. руб., снизившись на 36,3% или 4530,2 млн. руб. по сравнению с 2014 годом. 

По данным Ярославльстата на территории города Тутаева осуществляют хозяйственную деятельность 41 малое предприятие – данный 

показатель сохранился на уровне предыдущего года. В настоящее время по данным Ярославльстата на малых предприятиях города занято (с 

учетом совместителей) 1080 чел., что на 8,8%  или 87 чел. Больше, чем в предыдущем году. Среднесписочная численность работников малых 

предприятий города (без внешних совместителей) составляет 1030 чел. Она так же увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 9% или 

85 чел.   

Сектор «малое предпринимательство» продолжает развиваться, показывая положительную динамику в целом по городу по таким показателям, 

как оборот малых предприятий и организаций, в том числе в расчете на одно предприятие. В настоящее время оборот малых предприятий и 

организаций городского поселения Тутаев составляет 1926,46 млн. руб., что на 3,2% или 68,6 млн. руб. больше, чем в предыдущем  году. В 

расчете на одно малое предприятие данный показатель составляет 39,1 млн. руб., что так же на 3,2 % или 1,6 млн. руб. больше уровня 

предыдущего года. Более половины (54%) объема оборота малых предприятий составляет продажа товаров несобственного производства – 

915,8 млн. руб. Оставшаяся часть – отгрузка товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных собственными силами) – 767,5 

млн. руб.  
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1. Формирование системы 

муниципального 

управления в сфере 

поддержки и развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

  

 

 

разработка и реализация 

муниципальной программы 

(подпрограмм), содержащей 

мероприятия, направленные на 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского 

муниципального района 

 

09.01.17 31.12. 17 утверждение и реализация 

муниципальной программы 

(подпрограммы), 

содержащей мероприятия, 

направленные на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

ТМР, да/нет 

да да начальник 

УЭРиИП АТМР 

Федорова 

Светлана 

Александровна 

разработка и реализация 

муниципальной программы 

(подпрограмм), содержащей 

мероприятия, направленные на 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского 

поселения Тутаев 

 

09.01.17 31.12.17 утверждение и реализация 

муниципальной программы 

(подпрограммы), 

содержащей мероприятия, 

направленные на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ГП 

Тутаев, да/нет 

да да начальник 

УЭРиИП АТМР 

Федорова 

Светлана 

Александровна 

обеспечение формирования и 

регулярной деятельности 

координационных (совещательных) 

органов по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

09.01.17 31.12.17 деятельность 

координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при 

главе  

ТМР, количество заседаний 

4 раза в 

год 

1 начальник 

УЭРиИП 

Федорова 

Светлана 

Александровна 

2 Организация оказания 

имущественной поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

утверждение перечней 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

01.03.17 31.12.17 наличие в Тутаевском 

муниципальном районе 

перечня муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

да да заместитель 

Главы АТМР по 

имущественным 

вопросам – 

директор ДМИ 

АТМР Коншин 

Олег 

Рудольфович 
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предпринимательства, 

да/нет 

     наличие в городском 

поселении Тутаев перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

да/нет 

да нет заместитель 

Главы АТМР по 

имущественным 

вопросам – 

директор ДМИ 

АТМР Коншин 

Олег 

Рудольфович 

 

расширение перечней 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

01.03.17 31.12.17 увеличение количества 

объектов имущества в 

перечне муниципального 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

процентов 

не 

менее 

10 

0 заместитель 

Главы АТМР по 

имущественным 

вопросам – 

директор ДМИ 

АТМР Коншин 

Олег 

Рудольфович 

увеличение количества 

объектов имущества в 

перечне муниципального 

имущества городского 

поселения Тутаев, 

процентов 

не 

менее 

10 

0 заместитель 

Главы АТМР по 

имущественным 

вопросам – 

директор ДМИ 

АТМР Коншин 

Олег 

Рудольфович 

3. Реализация мер, 

направленных на обучение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

разработка и реализация мероприятий 

по обучению сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства новым 

компетенциям в сфере ведения 

предпринимательской деятельности 

09.01.17 31.12.17 организация и проведение 

круглых столов, семинаров, 

тренингов, курсов 

повышения квалификации 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, да/нет 

да да начальник 

УЭРиИП АТМР 

Федорова 

Светлана 

Александровна 
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4. Стимулирование спроса на 

продукцию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

разработка и реализация мероприятий, 

направленных на расширение доступа 

субъектов малого предпринимательства 

к закупкам товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  

09.01.17 31.12.17 доля закупок товаров, работ 

услуг у субъектов малого 

предпринимательства в 

совокупном годовом объеме 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, рассчитанном с 

учетом требований части 1 

статьи 30 Федерального 

закона 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

процентов 

не 

менее 

15 

ежегодн

о 

15 начальник УМЗ 

АТМР Усанова 

Жанна 

Сергеевна 

разработка и реализация мероприятий, 

направленных на организацию 

торговой деятельности с 

использованием нестационарных 

торговых объектов  

09.01.17 31.12.17 уровень обеспеченности 

населения действующими 

нестационарными торговыми 

объектами, единиц на 10 тыс. 

человек населения 

не 

менее 9 

9 начальник 

УЭРиИП АТМР 

Федорова 

Светлана 

Александровна 

5. Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

разработка и реализация 

муниципальной программы 

(подпрограммы), содержащей 

мероприятия, направленные на 

развитие агропромышленного 

комплекса ТМР  

09.01.17 31.12.17 утверждение и реализация 

муниципальной целевой 

программы  «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Тутаевского 

муниципального района на 

2016-2018 годы», да/нет 

да да начальник 

УЭРиИП АТМР 

Федорова 

Светлана 

Александровна 

 

 

Список используемых сокращений: 

АТМР – Администрация Тутаевского муниципального района, 

УЭРИИП – управление экономического развития и инвестиционной политики, 

ДМИ – департамент муниципального имущества, 

УМЗ – управление муниципального заказа, 

ТМР – Тутаевский муниципальный район, 

ГП – городское поселение.  


