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Муниципальный План мероприятий («Дорожная карта») развития малого и 
среднего предпринимательства в МР «Амгинский улус (район) 

 на 2015-2017 годы  
 

1. Основание разработки плана мероприятий («Дорожная карта») 
развития малого и среднего предпринимательства 

 
1.1. Пунктом 1.6. Плана мероприятий Года предпринимательства в Республике 

Саха (Якутия), утвержденного распоряжением Главы РС (Я) от 12 декабря 2014 года 

№201-РГ предусмотрена разработка муниципальных дорожных карт развития малого и 

среднего предпринимательства. 

1.2. Комплексного плана мероприятий ("Дорожной карты") создания 

благоприятной бизнес-среды в Республике Саха (Якутия) на период реализации II этапа 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) 

(2012-2016гг.), утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 24 декабря 2012 года №589. 

 

2. Цель и сроки реализации плана мероприятий «Дорожной карты» 

2.1. Целью плана мероприятий «Дорожной карты» развития малого и среднего 

предпринимательства в МР "Амгинский улус (район)" (далее – «Дорожная карта») 

является создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, влияющего на повышение уровня и качества жизни населения 

территории МР «Амгинский улус (район)». 

2.2. Период реализации «Дорожной карты» - 2015 – 2017 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий («Дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в МР «Амгинский улус (район) 
 на 2015-2017 годы  

№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Отсутствие жалоб субъектов предпринимательства в отношении органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
(в единицах); 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  деятельность на территории Амгинского района (в процентах к 
предыдущему году).                                                   

ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Прирост получателей микрозаймов  (в процентах к предыдущему году). 
1.1. Внедрение оценки регулирующего воздействия при согласовании действующих 

нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность 

В течение  года Управление экономики 
МР 

1.2. Внесение изменений в Порядки предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства из местного бюджета 

В течение года Управление экономики 
МР, Специалист по 

предпринимательству 
МР 

1.3. Упорядочение системы надзора и контроля после принятия соответствующих изменений 
федерального законодательства, единого реестра проверок 
 

III квартал Управление экономики, 
Специалист по 

предпринимательству 
МР 

ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  
2.1. Рекомендовать установление льгот для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование 
земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной 
платы на уровне 2013 года  

До 1 Марта КУМИ 

2.2. Рекомендовать уменьшение коэффициента – дефлятора К-2, необходимого для расчета 
налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, за исключением торговли 
подакцизными товарами  

2 квартал Управление экономики, 
Специалист по 

предпринимательству 
МР 

ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ 
Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Количество имущества, переданного в аренду (в единицах). 
3.1. Завершение работ по формированию перечней муниципального имущества, В течение года КУМИ, Управление 



предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, путем включения  земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов 

экономики МР 

3.2. Заключение договоров аренды с субъектами малого предпринимательства в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) и Амгинского района 

2015 - 2017 годы КУМИ, Управление 
экономики, 

муниципальные 
образования 

3.3. Ежегодное опубликование перечней муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на официальном информационном портале Амгинского 
района 

2015 - 2017 годы КУМИ 

3.4. Разработка Порядка осуществления муниципального земельного контроля, 
включающего работы по выявлению неиспользуемых и используемых не по 
назначению земельных участков, критерии признания участков таковыми, и порядок 
предоставления таких участков в последующем заинтересованным лицам 

В течение 2015 
года 

КУМИ 

3.5. Проведение инвентаризации и формирование единого реестра земельных участков в 
целях пополнения и опубликования на информационном портале перечня  
государственного и муниципального имущества Республики Саха (Якутия), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

До 1 июня 2015 
года 

КУМИ 

ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВ ОБЪЕКТОВ  

Ожидаемый эффект: 
1. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения (в единицах).                                                                 

2. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о 
технологическом присоединении (в днях).                                                           

3. Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства (в процентах к предыдущему году).                                                 
4.1. Создание коллегиального органа - рабочей группы по мониторингу и 

сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства 

1 квартал 2015 
года 

Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 
(район)", КУМИ, 

общественный 
помощник 

Уполномоченного по 



защите прав 
предпринимателей 
РС(Я) в Амгинском 

улусе 
4.2. Создание условий для получения разрешения на строительство по принципу «одного 

окна» 
В течение 2015 

года 
МО поселений, главный 

архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)" 
4.3. Разработка типового административного регламента порядка предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 
2 квартал 2015 

года 
МО поселений, главный 

архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)" 
4.4. Координация работы администраций муниципальных образований по разработке и 

утверждению схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований 

В течение 2015 
года 

Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)", Амгинский 
филиал ГУП "ЖКХ 

РС(Я)", МО поселений  
4.5. Организация выдачи технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и канализации, фиксированной телефонной связи,  на 
благоустройство и ливневую канализацию в составе градостроительного плана в 
соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

В течение года Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)", Амгинский 
филиал ГУП "ЖКХ 
РС(Я)", управление 

экономики МР 
4.6. Создание региональной геоинформационной системы территориального 

планирования РС (Я)  и информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

I этап – январь 
2015 года 

Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)", управление 
экономики МР 

4.7. Поэтапное размещение документов территориального планирования в открытом 
доступе в Федеральной государственной системе территориального планирования (I 
этап) 

II этап – декабрь 
2015 года 

Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)" 
4.8. Утверждение рекомендуемого порядка разработки, корректировки и утверждения 

документов территориального планирования для администраций муниципальных 
образований с размещением на сайте Минстроя РС (Я) 

2 квартал 2015 
года 

Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)" 
4.9. Сокращение срока прохождения всех процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство  
В течение 2015 

года 
МО поселений , 
Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 



(район)",  
4.10. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 
назначения  

В течение 2015 
года 

МО поселений, Главный 
архитектор МР 
"Амгинский улус 
(район)" 

4.11. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, до 2. 

В течение 2015 
года 

МО поселений, Главный 
архитектор МР 

"Амгинский улус 
(район)", 

4.12. Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Амгинского улуса 

В течение года Главный архитектор МР 
"Амгинский улус 

(район)", Амгинский 
филиал ГУП "ЖКХ 
РС(Я)", управление 

экономики МР 
ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

Ожидаемый эффект: 
1. Увеличение доли заказов, переданных СМСП, от общего объема размещенных заказов (в процентах). 
5.1. Размещение обучающих материалов по практике применения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на сайте Амгинского района 

1-2 квартал 2015 
года 

специалист по 
муниципальным 

закупкам МР, 
управление экономики 

МР, специалист по 
предпринимательству 

МР 
5.2. Осуществление закупок сельскохозяйственных товаров преимущественно у местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с пунктами 4 и 5 части 
1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе 

2015 - 2017 годы специалист по 
муниципальным 

закупкам МР, 
управление экономики 

МР 
5.3. Формирование закупок на поставки товаров (продуктов питания, а также 

сельскохозяйственной продукции) с выделением отдельных закупок (лотов) по видам 
товаров 

2015 – 2017 годы специалист по 
муниципальным 

закупкам МР, 
управление экономики 

МР 
5.4. Создание единого органа по размещению муниципальных заказов на уровне района В течение года специалист по 



муниципальным 
закупкам МР, 

управление экономики 
МР 

ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ 

Ожидаемый эффект: 
Прирост объема финансовой поддержки субъектам предпринимательства (в процентах). 
6.1. Расширение сети микрофинансовых организаций, муниципальных фондов, кредитных 

кооперативов, филиалов и отделений коммерческих банков на территории Амгинского 
района.  

2015-2017 годы Специалист по 
предпринимательству 

МР, управление 
экономики МР 

6.2. Формирование базы данных инвестиционных проектов и их сопровождение. 
Содействие привлечению инвестиций в развитие перспективных проектов 

2015-2017 годы Специалист по 
предпринимательству 

МР, Управление 
экономики МР 

6.3. Презентация инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства 
и проведение отбора исполнителей  инвестиционных проектов 

2015-2017 годы Специалист по 
предпринимательству 

МР, Управление 
экономики МР 

6.4. Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого предпринимательства, 
начинающим собственное дело 

2015 – 2017 годы Специалист по 
предпринимательству 

МР, Управление 
экономики МР 

6.5. Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства, занятым в сфере 
производства. Поддержка местного товаропроизводства. 

2015 – 2017 годы Специалист по 
предпринимательству 

МР, Управление 
экономики МР 

6.6. Поддержка социально значимых услуг в сельских населенных пунктах 2015 – 2017 годы Специалист по 
предпринимательству 

МР, Управление 
экономики МР 

6.7. Предоставление микрозаймов из средств муниципального Фонда поддержки малого 
предпринимательства Амгинского района 

2015 – 2017 годы Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

6.8. Организационное содействие в дистанционном оформлении микрозаймов в НО 
«Фонд развития малого предпринимательства РС (Я)» (заверение подписи, 

2015 – 2017 годы ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП 
РС(Я)» 



предоставление ходатайства) 
6.9. Содействие к созданию новых рабочих мест 2015 – 2017 годы Специалист по 

предпринимательству 
МР, Управление 
экономики МР 

7 Содействие развитию аутсорсинговых услуг бюджетным учреждениям в разрезе 
поселений, в том числе посредством оказания информационной, консультационной, 
методической, финансовой поддержки 

2015 – 2017 годы ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП 
РС(Я)», 

Управление экономики 
7.1. Привлечение независимых экспертов для проведения экспертизы инвестиционных 

проектов на соответствие экономическим, технологическим, юридическим, 
социальным, экологическим, иным требованиям и стандартам 

В течение года Исполнительные органы 
государственной власти РС 

(Я), ГБУ «Агентство 
инвестиционного развития 
РС (Я)», Администрация 

МР 
7.2. Организация «инвестиционных бирж» для малого и среднего бизнеса  2016 – 2017 годы Специалист по 

предпринимательству МР, 
Управление экономики МР 

ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  
ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Численность работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение (т.е. повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка) 
(в % от общей численности работников).                                   
7.1. Организация наставничества - стажировок начинающих предпринимателей, учебной, 

производственной и преддипломной практики студентов ССУЗ-ов, в том числе на 
предприятиях успешных предпринимателей  

2015 – 2017 годы Отдел кадров МР, отдел 
по молодежной и 

семейной политике МР,  
7.2. Развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в 

школах 
2015 – 2017 годы Территориальный 

партнер АУ ДПО 
"Бизнес школа РС(Я)", 

управление образования 
Амгинского улуса, 

управление экономики 
МР, ОП ГКУ РС (Я) 

«ЦПП РС(Я)» 
7.3. Развитие предпринимательских компетенций у молодежи: массовое обучение, 

проведение семинаров и мастер-классов с привлечением преподавателей из-за 
пределов улуса 

2015 – 2017 годы Отдел по молодежной и 
семейной политике МР, 

Территориальный 
партнер АУ ДПО 



"Бизнес школа РС(Я)", 
управление образования 

Амгинского улуса, 
управление экономики 

МР, ОП ГКУ РС (Я) 
«ЦПП РС(Я)» 

ЗАДАЧА 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Создание условий для ведения бизнеса. 
7.1. Создание бизнес-инкубатора в с.Амга 2016-2017 годы Управление экономики 

МР, МО "Амгинский 
наслег", Главный 
архитектор МР 

"Амгинский улус 
(район)", КУМИ 

7.2. Развитие бизнес-центров в муниципальных образованиях Амгинского улуса 2016-2017 годы Администрация МР, 
администрации 

поселений 
7.3. Расширение перечня и доступности государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства через созданную сеть 
ГАУ «МФЦ РС(Я)» («единое окно»)  

До 1 июля  Администрация МР,  
ГАУ «МФЦ РС(Я)»  

 
7.4. Повышение информированности субъектов предпринимательства о действующих 

программах государственной поддержки предпринимательства  
В течение года Администрация МР, ОП 

ГКУ РС (Я) «ЦПП 
РС(Я)», ГАУ «МФЦ 

РС(Я)»  
7.5. Усиление работы туристско-рекреационных кластера "Амга" на территории Амгинского 

района  
2015-2017 годы Управление экономики 

МР, управление 
культуры и туризма МР, 

специалист по 
предпринимательству 

МР 
7.6. Внедрение единой системы навигации и ориентирующей информации для туристов, в 

том числе на объектах культурного наследия Республики Саха (Якутия) в  Амгинском 
районе, в том числе предоставление пространственных данных в целях создания 
системы  

В течение года Управление экономики 
МР, управление 

культуры и туризма МР, 
специалист по 

предпринимательству 



МР 
ЗАДАЧА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

Ожидаемый эффект: 
9.1. Муниципальная поддержка предпринимателей, открывших собственное дело, из числа 

безработных граждан в рамках мунициаальной программы «Развитие 
предпринимательства в Амгинском улусе  на 2012-2016 годы»  

2015-2017 годы Управление экономики 
МР, специалист по 
предпринимательству 
МР 

9.2. Оказание муниципальной поддержки предпринимателям по созданию дополнительных 
рабочих мест, в том числе для трудоустройства безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости  

2015-2017 годы Управление экономики 
МР, специалист по 
предпринимательству 
МР, ГКУ "ЦЗН 
Амгинского улуса" 

9.3. Организация профессионального обучения безработных граждан основам 
предпринимательской деятельности  

В течение года Территориальный 
партнер АУ ДПО 
"Бизнес-школа РС(Я) в 
Амгинском улусе", ГКУ 
"ЦЗН Амгинского 
улуса" 

II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО МЕСТНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
Ожидаемый эффект: 
1. Прирост объемов местной продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в 
процентах к предыдущему году, в постоянных ценах). 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Амгинского улуса, в процентах к 
предыдущему году. 

Раздел 1.1. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне в рамках отраслевой программы, ведомственных актов 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1.1.1 Стимулирование развития предпринимательства в сфере сельского 
хозяйства, преимущественно в сельской местности  

2015 – 2017 годы Минсельхоз РС(Я),  
Минпред РС(Я),  

Управление сельского хозяйства 
Амгинского улуса, специалист по 

предпринимательству МР 
1.1.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств  
2015 – 2017 годы Минсельхоз РС(Я),  

Минпред РС(Я),  



Управление сельского хозяйства 
Амгинского улуса, специалист по 

предпринимательству МР 
1.1.3. Поддержка начинающих фермеров в Амгинском районе  

 
2015 – 2017 годы Минсельхоз РС(Я),  

Минпред РС(Я),  
Управление сельского хозяйства 
Амгинского улуса, специалист по 

предпринимательству МР 
Раздел 1.2. Перечень планируемых производств в разрезе муниципальных образований  

№ Наименование производства  Место расположения  Сроки  Ответственные исполнители  
1.2.1. Строительство животноводческого 

комплекса с мощностью 100 
скотомест (на 100-120 голов 

дойного стада) 

КФХ «Араас» с. Чапчылган, КФХ 
«Чараннах» с. Сатагай, ООО 

«Илгэ» с. Абага, СПК им. 
«Тимофея Лукина» с. Сатагай. 

В течение 2015-2016 
года 

Минсельхоз РС(Я),  
Администрация МР, МКУ "Управление 
сельского хозяйства Амгинского улуса", 
Главный архитектор МР "Амгинский 

улус (район)", КУМИ 
1.2.2. 

Убойный цех (пункт) 

Амгинский улус 
СППК "Амма" м.Табаалаах 

В течение 2015 года Минсельхоз РС(Я),  
Администрация МР, МКУ "Управление 
сельского хозяйства Амгинского улуса", 
Главный архитектор МР "Амгинский 

улус (район)", КУМИ 
1.2.3. Овощехранилище СПК «Амгинский» с. Амга, ИП 

Фомин Александр Константинович 
с. Сэргэ-Бэс 

В течение 2015-2016 
годов 

Минсельхоз РС(Я),  
Администрация МР, МКУ "Управление 
сельского хозяйства Амгинского улуса", 
Главный архитектор МР "Амгинский 

улус (район)", КУМИ 
1.2.4. Возмещение части затрат по 

строительству животноводческих 
комплексов от 100 и более 
скотомест, введенных в 2012-2013 
годах  

с.Покровка, СППК "Амма" с.Абага, 
ООО "Илгэ" 

В течение 2015 года Минсельхоз РС(Я),  
Минпред РС(Я),  

Администрация МР, МКУ "Управление 
сельского хозяйства Амгинского улуса" 

1.2.5. Расширение цеха мясных 
полуфабрикатов путем 
модернизации производственного 
оборудования 

С.Чапчылган, ИП Николаева Н.М. В течение 2015 года Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

1.2.6. Создание цеха мясных 
полуфабрикатов 

С.Эмиссы, ИП Пестерева  В течение 2015 года Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

1.2.7. Создание мини-пекарни С.Эмиссы, ИП Кириллин И. В течение 2015 года Минпред РС(Я), 



Администрация МР 
1.2.8 Создание мини-пекарни по 

производству хлебобулочных 
изделий 

С.Сулгача, ИП Дыдаев В течение 2015 года Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

1.2.9 Создание цеха по производству 
чистой воды 

С.Амга В течение 2015 года Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

ЗАДАЧА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  
Ожидаемый эффект: 
1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Амгинского улуса, в процентах к 
предыдущему году. 

Раздел 2.1. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на  
муниципальном уровне в рамках отраслевой программы, ведомственных актов  

№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

2.1.1. Стимулирование развития предпринимательства в сфере 
строительства, преимущественно в сельской местности  

2015-2017 годы Администрация МР, Минпред РС(Я) 

2.1.2. Участие малого и среднего бизнеса в строительстве объектов жилья 
социального использования исходя из результатов конкурсов  

2015-2017 годы Администрация МР  

2.1.3. Участие малого и среднего бизнеса в подпрограмме «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» исходя из 
результатов конкурсов 

2015-2017 годы Администрация МР  

Раздел 2.2. Перечень планируемых производств в разрезе муниципальных образований  
№ Наименование производства Место 

расположения 
Сроки Ответственные исполнители 

2.2.2 Расширение цеха по изготовлению 
строительных материалов из металлического 

листа путем модернизации 
производственного оборудования 

С.Амга, ИП 
Трофимов С.М. 

    В течение года Администрация МР, Минстрой РС(Я), 
Минпред РС(Я), ОП ГКУ "ЦПП РС(Я)" 

2.2.3 Создание цеха по производству строительных 
материалов 

 

С.Амга 2015-2017 годы Администрация МР, Минпред РС(Я), ОП 
ГКУ "ЦПП РС(Я)" 

НАПРАВЛЕНИЕ: В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  
ЗАДАЧА 1. СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В РАМКАХ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ  
Ожидаемый эффект: 
- Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Амгинского улуса, в процентах к 
предыдущему году. 
- Прирост платных услуг на одного жителя района. 



1.1. Стимулирование развития предпринимательства в сфере образования 
в Амгинском районе 
 

2015-2017 годы Управление экономики МР, управление 
образования Амгинского улуса, специалист 
по предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП»,  
1.2. Стимулирование развития частной медицины  в Амгинском районе 2015-2017 годы Управление экономики МР, ГБУ "ЦРБ 

Аминского улуса", специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП», 
1.3. Стимулирование развития социального предпринимательства в 

Амгинском районе 
 

2015-2017 годы Управление экономики МР, Управление 
соц.защиты Аминского улуса", специалист 
по предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП», 
1.4. Стимулирование развития предпринимательства в сфере 

предоставления коммунальных услуг в Амгинском районе 
 
 

2015-2017 годы Управление экономики МР, ГУП "ЖКХ 
Аминского улуса", специалист по 

предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП»,КУМИ 

1.5. Стимулирование развития предпринимательства в сфере 
предоставления транспортных услуг в Амгинском районе 
 
 

2015-2017 годы Управление экономики МР, специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП», 

1.6. Стимулирование развития предпринимательства в сфере бытового 
обслуживания населения  в Амгинском районе 
 
 

2015-2017 годы Управление экономики МР, управление 
культуры и туризма МР, специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП»,КУМИ 
1.7. Стимулирование развития предпринимательства в сфере индустрии 

гостеприимства  в Амгинском районе 
 

2015-2017 годы Управление экономики МР, управление 
культуры и туризма МР, специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП», 
ЗАДАЧА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2.1. Создание частного детского сада в с.Амга 2015-2017 годы Минпред РС(Я), Минобразования РС(Я), 
Управление экономики МР, управление 

образования Амгинского улуса, специалист 
по предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП» 
2.2. Завершение частной клиники в с.Амга  2016-2017 годы Минпред РС(Я), Минздрав РС(Я), 

Управление экономики МР, специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП» 



2.3. Расширение физкультурно-оздоровительного центра в с.Амга (ИП 
Прокопьева А.В.) путем модернизации производственного 
оборудования 

В течение года Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП» 
2.4. Улучшение транспортной доступности по автомобильным дорогам 

республиканского и муниципального значения  
2015-2017 годы Минтранс РС(Я), администрация МР, 

Дорожный Фонд РС(Я), ООО "Амма-суол", 
ОАО "Амгаавтодор"  

2.5. Модернизация  оборудования для субъектов малого 
предпринимательства  занятых в сфере грузоперевозок, путем 
участия в механизмах финансовой поддержки по уплате 
банковских процентов и субсидирования части затрат по 
лизинговым платежам. 

2015-2017 годы Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП» 

2.6. Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, занятыми в сфере бытового 
обслуживания населения в сельских населенных пунктах  
 

В течение года, 2016-
2017 годы 

Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП» 

2.7. Создание парикмахерского салона в с.Амга В течение года Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 

(Я) «ЦПП» 
2.8. Создание детского кафе с детской игровой площадкой в с.Амга, (ИП 

Шишигин А.А.) 
В течение года Минпред РС(Я), специалист по 

предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП» 

2.9 Модернизация производственного оборудования центра бытового 
обслуживания "Аартык" в с.Амга 

В течение года Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП» 

3 Создание кафе-столовой в с.Амга 2015-2016 годы Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП» 

3.1. Реконструкция и введение бани, прачечной в с.Бетюнь 2015-2016 годы Минпред РС(Я), специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП» 

3.2. Создание круглогодичной туристической базы  2015-2017 годы Минпред РС(Я), управление культуры и 
туризма Амгинского улуса, специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП» 

3.3. Создание туристических баз в Амгинском улусе 2015-2017 годы Минпред РС(Я), управление культуры и 
туризма Амгинского улуса, специалист по 
предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 



(Я) «ЦПП» 
3.4. Создание автосервиса в с.Амга 2015-2017 годы Минпред РС(Я), специалист по 

предпринимательству МР, ОП ГКУ РС 
(Я) «ЦПП» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
1.1. Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству при 

Главе Амгинского улуса (района) 
не реже 1 раза в 

полугодие  
Специалист по 

предпринимательству МР, 
ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП» 

1.2. Оказание содействия бизнес-сообществу в создании общественных объединений 
предпринимателей 

2015 – 2017 годы ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП», 
Специалист по 

предпринимательству 
МР, Управление 
экономики МР 

1.3. Проведение информационно-консультационной работы по вопросам изменения 
действующего законодательства в сферах предпринимательской деятельности и 
конкуренции 

2015 – 2017 годы 

1.4. Создание комиссии по устранению административных барьеров в 
предпринимательской деятельности при органах местного самоуправления 

1 квартал 2015 
года 

Специалист по 
предпринимательству 

МР 
ЗАДАЧА 2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Создание Оргкомитета по подготовке и проведению Года предпринимательства Январь 2015 
года 

Управление экономики 
МР, специалист по 

предпринимательству 
МР 

2.2. Проведение заседаний Оргкомитета  по подготовке и проведению Года 
предпринимательства 

Ежеквартально в 
течение 2015 

года 

Управление экономики 
МР, специалист по 

предпринимательству 
МР 

2.3. Проведение форума предпринимателей Амгинского улуса 20 февраля 2015 
года 

ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП» 

2.4. Оказание содействия бизнес - сообществу в создании общественных объединений 
предпринимателей 

2015 – 2017 годы Специалист по 
предпринимательству 
МР, ОП ГКУ РС (Я) 

«ЦПП» 
2.5. Организация благотворительных акций, приуроченных 70-й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В течение 2015 

года 
Председатель Совета 

ветеранов Амгинского 
улуса, субъекты малого 



и среднего 
предпринимательства 

Амгинского улуса 
2.6. Организация участия бизнес-представителей в ежегодном мероприятии "Саха-

Тревел" в г. Якутск 
2015-2017 годы Управление культуры и 

туризма МР, специалист 
по предпринимательству 

МР, ОП ГКУ РС (Я) 
«ЦПП» 

2.7. Организация участия бизнес-представителей в Форуме, выставке "Бизнес-Экспо" в г. 
Якутск 

Сентябрь 2015 – 
2017 годы 

Управление экономики 

2.8. Отбор кандидатов для присуждения знака отличия главы Амгинского района за 
достижения в области малого предпринимательства  

В течение года, 
2016-2017 годы 

Управление экономики, 
специалист по 

предпринимательству 
МР, ОП ГКУ РС (Я) 

«ЦПП» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Индикаторы эффективности реализации «Дорожной карты» на 2015 - 2017 годы 
 

№ Показатели Единица 
измерения 

2014 
отчет 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

в % к 
факту 
2014 

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
единиц, в том числе 

единиц 818 840 855 875 107 

2 Сельское хозяйство  единиц 234 238 242 246 105 
3 Производство  единиц 70 74 76 78 111 
4 Жилищно-коммунальное хозяйство  единиц 27 28 29 31 115 
5 Строительство  единиц 50 55 57 59 118 
6 Оптовая и розничная торговля  единиц 199 201 204 210 105 
7 Транспорт и связь  единиц 142 144 145 147 103,5 
8 Социальное предпринимательство  единиц 3 4 5 6 200 
9 Прочие виды деятельности  единиц 93 96 97 98 105,3 
10 Количество работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. чел.  

тыс. человек  
 

1,49 1,52 1,56 1,60 107,4 

11 Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей 
среднегодовой численности работников занятых в экономике, %  

% 0,048 0,050 0,051 0,052 108,3 

12 Оборот продукции (услуг), производимых малыми 
предприятиями (в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями), млн руб.  

млн.руб. 597,2 613,5 620,5 638,5 107 

13 Объем платных услуг субъектами предпринимательства млн.руб. 83,85 87,5 97,5 107,5 128,2 
14 Поступление налогов в местный бюджет, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами 
млн.руб. 16,47 16,85 17,25 17,65 107,2 

15 Размещение муниципального заказа у субъектов 
предпринимательства 
 
 

единиц 123 130 142 155 126,01 
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