




Плана мероприятий («Дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в МО «Среднеколымский 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. Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в процентах к предыдущему 

году (в постоянных ценах); 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Среднеколымского улуса (района), в процентах к предыдущему году. 

ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1.1. 
Внедрение оценки регулирующего воздействия действующих 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

В течение 2015 
года 

Планово-экономический отдел администрации 
МО, правовой отдел, главы поселений МО 

1.1.2 
Упорядочение системы надзора и контроля после принятия 
соответствующих изменений федерального законодательства, 
единого реестра проверок 

III квартал 2015 
года 

Правовой отдел, Планово-экономический 
отдел администрации МО 

1.1.3. 
Внесение изменений в Порядки предоставления субсидий, 
займов субъектам малого предпринимательства из местного 
бюджета 

Май 2015 года Планово-экономический отдел администрации 
МО 

 
 

ЗАДАЧА 2. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ 
Ожидаемый эффект: 

1.  Увеличение количества имущества, переданного в аренду (в единицах). 



1.2.1. 

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. 

МБУ «Агентство по управлению 
муниципальным имуществом» 

1.2.2. 

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 

МБУ "Агентство по управлению 
муниципальным имуществом" 

1.2.3. 

Предоставление муниципального имущества в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
долгосрочной основе (не менее 5 лет) по льготным ставкам 
арендной платы, в соответствии с рекомендациями 
Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) 
и Министерства по делам предпринимательства и развития 
туризма РС (Я), утвержденного совместным распоряжением 
№И-06-11461 от 19 декабря 2008г. 

2015-2017 годы МБУ «Агентство по управлению 
муниципальным имуществом» 

1.2.4. 

Предоставление права на приватизацию имущества, 
находящегося в муниципальной собственности в соответствии 
с Федеральным Законом №159-ФЗ от 22 июля 2008 года и 
Закона РС (Я) 632-З №157-IV от 17 декабря 2008 года. 

2015-2017 годы МБУ «Агентство по управлению 
муниципальным имуществом» 

1.2.5. 

Пополнение перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включающие в т.ч. земельные участки, 
машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь и инструменты, в соответствии с Постановлением 

2015-2017 годы МБУ "Агентство по управлению 
муниципальным имуществом" 



Правительства РС (Я) от 06.11.2008г. №468 «О Перечне 
государственного имущества Республики Саха (Якутия), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Размещение на официальном сайте 
администрации МО "Среднеколымский улус (район)" в сети 
"Интернет" перечней муниципального имущества для 
предоставления 

ЗАДАЧА 3. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 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). 

1.3.1. 

Координация работы администраций муниципальных 
образований Среднеколымского улуса (района) по разработке 
и утверждению схем тепло-водоснабжения и водоотведения 
муниципальных образований 

В течение 2015 
года Отдел по производственной сфере 

1.3.2. 

Организация выдачи технических условий на подключение  
сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
фиксированной телефонной связи, на благоустройство в 
составе градостроительного плана в соответствии со статьей 
44 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

В течение 2015 
года Отдел по производственной сфере,  

1.3.3. 

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

II этап - декабрь 
2015 года 

Главный специалист по архитектуре и 
строительству 

1.3.4. 

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

II этап - декабрь 
2015 года 

МБУ «АУМИ»,  главный специалист по 
архитектуре и строительству 



1.3.5. 

Утверждение рекомендуемого порядка разработки, 
корректировки и утверждения документов территориального 
планирования для администраций муниципальных 
образований 

II квартал 2015 
года 

МБУ «АУМИ»,  главный специалист по 
архитектуре и строительству 

1.3.6. Разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Декабрь 2015 года Главный специалист по архитектуре и 

строительству 

1.3.7. Формирование присоединяемой нагрузки по субъектам малого 
и среднего предпринимательства 2015-2017 годы Главный специалист по архитектуре и 

строительству 

ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 
Ожидаемый эффект: 
1. Увеличение доли заказов, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего объема размещенных заказов (в 
процентах) 

1.4.1. 

Размещение обучающих материалов по практике применения 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на сайте МО "Среднеколымский улус 
(район)" 

I-II квартал 2015 
года 

Контрактная служба МО "Среднеколымский 
улус (район)" 

1.4.2. 

Обеспечение соблюдения требований ФЗ орт 05.04.2013г. 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд по осуществлению закупок у СМП в 
объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок. 

2015-2017 годы Контрактная служба МО "Среднеколымский 
улус (район)" 

1.4.3. 
Формирование закупок на поставки товаров (продуктов 
питания, а также сельскохозяйственной продукции) с 
выделением отдельных закупок (лотов) по видам товаров 

2015-2017 годы Контрактная служба МО "Среднеколымский 
улус (район)" 

ЗАДАЧА 5. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ 
СРЕДСТВАМ 

Ожидаемый эффект: 
1. Прирост объема финансовой поддержки субъектам предпринимательства (в процентах) 



1.5.1. 
Презентация инвестиционных проектов для субъектов малого 
предпринимательства и проведение отбора исполнителей 
инвестиционных проектов 

II квартал 2015 
года 

Планово-экономический отдел, ГКУ ЦПП РС 
(Я) ОП в МО «Среднеколымский улус 

(район)» 

1.5.2. 
Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам 
малого предпринимательства, в т.ч. занятым в сфере 
производства 

2015-2017 годы 
Планово-экономический отдел, ГКУ ЦПП РС 

(Я) ОП в МО «Среднеколымский улус 
(район)» 

1.5.3. Поддержка социально значимых услуг в Среднеколымском 
улусе 2015-2017 годы 

Планово-экономический отдел, ГКУ ЦПП РС 
(Я) ОП в МО «Среднеколымский улус 

(район)», Фонд развития малого 
предпринимательства Среднеколымского 

улуса 

1.5.4. Предоставление микрозаймов из средств Фонда развития 
малого предпринимательства Среднеколымского улуса 2015-2017 годы Фонд развития малого предпринимательства 

Среднеколымского улуса 

1.5.5. 

Организационное содействие в дистанционном оформлении 
микрозаймов в НО "Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства РС (Я)" (заверение подписи, 
предоставление ходатайства) 

2015-2017 годы 
Планово-экономический отдел, Фонд развития 

малого предпринимательства 
Среднеколымского улуса 

1.5.6. Содействие созданию новых рабочих мест 2015-2017 годы 
Планово-экономический отдел, ГКУ ЦПП РС 

(Я) ОП в МО «Среднеколымский улус 
(район)» 

1.5.7. 

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

2015-2017 годы 
Планово-экономический отдел, ГКУ ЦПП РС 

(Я) ОП в МО «Среднеколымский улус 
(район)» 

ЗАДАЧА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

Ожидаемый результат: 
1. Численность работников, прошедших дополнительное обучение (т.е. повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
стажировка) (в % от общей численности работников) 

1.6.1. 
Организация курсов повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и переподготовки кадрового 
состава предприятий малого и среднего предпринимательства, 

2015-2017 годы 
Планово-экономический отдел, МБОУ 

"Среднеколымская улусная гимназия им. Героя 
социалистического труда Волкова" 



в том числе начинающих предпринимателей и вновь 
зарегистрированных предпринимателей 

1.6.2. 
Организация подготовки и переподготовки кадров для малого 
и среднего предпринимательства совместно с ГКУ РС (Я) 
"Центр занятости населения Среднеколымский улус (район)" 

2015-2017 годы 
Планово-экономический отдел, ГКУ РС (Я) " 
Центр занятости населения Среднеколымский 

улус (район)",  

1.6.3. 
Участие на республиканской олимпиаде по 
предпринимательству среди школьников 
общеобразовательных школ 

IV квартал 2015 
года 

МКУ «Управление образования 
Среднеколымского улуса» 

II.  ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЗАДАЧА 1 СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ МЕСТНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

№ 
п/п Наименование производства Место расположения Сроки Ответственные 

исполнители 

2.1.1 Производство хлебобулочных 
изделий 

с. Алеко-Кюель, ИП 
Кокорин А.Д. I квартал 2015 года 

 

2.1.2 Производство строительных изделий 

г. Среднеколымск, 
организация 
производства 

пластмассовых изделий 

II квартал 2015 года 

Главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 

2.1.3. Производство мяса г. Среднеколымск, 
разведение кроликов IV квартал 2015 года 

МКУ УСХ 
Среднеколымского улуса 

2.1.4. Производство мяса 
с. Алеко-Кюель, создание 
модульного цеха по убою 

скота 
2015-2017 годы 

МКУ УСХ 
Среднеколымского улуса 

2.1.5. Производство цельномолочной 
продукции г.Среднеколымск 2015-2017 годы 

МКУ УСХ 
Среднеколымского улуса 

2.1.6.    
 



ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

№ 
 п/п Наименование проекта Место расположения Сроки Ответственные 

исполнители 

2.2.1. Содействие развитию бытового обслуживания 
населения 

г. Среднеколымск, 
прачечная, ИП Бережнова 

Е.Е. 

IV квартал 
2015 года 

 
2015-2017 

годы 

Планово-экономический 
отдел 

2.2.2. Организация автосервиса г. Среднеколымск 2015-2017 
годы 

Планово-экономический 
отдел 

2.2.3. Организация точки общественного питания г. Среднеколымск 2015-2017 
годы 

Планово-экономический 
отдел 

2.2.4. Открытие ледника с. Алеко-Кюель 2015 год 
Планово-экономический 

отдел 

2.2.5. Разведение крупного рогатого скота (коровник) с. Ойусардах, с. Сылгы-
Ытар 

2015-2017 
годы 

МКУ УСХ Среднеколымского 
улуса 

2.2.6. Производство готовых кормов для животных с. Алеко-Кюель 2015-2017 
годы 

МКУ УСХ Среднеколымского 
улуса 

2.2.7. Цех металлообработки г. Среднеколымск 2015-2017 
годы 

МКУ УКС 
 

 
Создание и обновление базы данных (реестра) 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих платные услуги населению 

 2015-2017 
годы 

Планово-экономический 
отдел,  ГКУ ЦПП РС (Я) в МО 

«Среднеколымский улус 
(район)» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И  
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА  



№ 
п/п  Основные мероприятия  Срок исполнения Ответственные исполнители  

3.1.1. 
Проведение заседаний Координационных советов по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
при Главе МО "Среднеколымского улуса (района)" 

Не реже 1 раза в полугодие Председатели Координационных 
советов 

3.1.2. Оказание содействия бизнес-сообществу в создании 
общественных объединений предпринимателей 2015-2017 годы 

ГКУ ЦПП РС (Я) в МО 
«Среднеколымский улус (район)», 

Фонд развития малого 
предпринимательства в 

Среднеколымском улусе 

3.1.3. 

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

2015-2017 годы 

ГКУ ЦПП РС (Я) в МО 
«Среднеколымский улус (район)», 

Фонд развития малого 
предпринимательства в 

Среднеколымском улусе 

3.1.4. 
Создание комиссии по устранению административных 
барьеров в предпринимательской деятельности при 
органах местного самоуправления 

1 квартал 2015 года ГКУ ЦПП РС (Я) в МО 
«Среднеколымский улус (район)» 

ЗАДАЧА 2 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Основные мероприятия  Срок исполнения Ответственные исполнители  

3.2.1. Принятие эстафеты Года предпринимательства 16 января 2015 года Оргкомитет 

3.2.2. Проведение улусного Форума предпринимателей 2015-2017 годы Оргкомитет 

3.2.3 
Организация благотворительных акций, 
приуроченных к 70-й годовщине Победы в ВОВ 1941-
1945гг. 

В течение 2015 года 

ГКУ ЦПП РС (Я) в МО 
«Среднеколымский улус (район)», 

Фонд развития малого 
предпринимательства в 

Среднеколымском улусе 



 

3.3.3. Проведение заседаний Координационного совета по 
предпринимательству при Главе МО ежеквартально I заместитель главы МО 

3.3.4. Участие на республиканском Форуме 
предпринимателей Ежегодно Фонд развития малого 

предпринимательства 

3.3.5. 
Подведение итогов Года предпринимательства, 
вручение номинаций лучшим предпринимателям по 
основным сферам деятельности 

Декабрь 2015 года ГКУ ЦПП  РС (Я) в МО 
«Среднеколымский улус (район)» 

3.3.6.    



IV. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  
по проведению  

      
  

Показатели Единица 
измерения 

2013              
отчет 

2014              
отчет  

2015  
план 

в % к 
факту 
2013 

в % к 
оценке 

2014 

абс. 
изменение 
к 2014 г. 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц единиц 346 377 380 109,83 100,80 3 

Оборот розничной торговли малыми предприятиями млн.руб. 473,54 515,60 404,00 85,31 78,36 -112 
Общественное питание млн.руб. 14,38 12,74 12,42 86,37 97,52 0 
Объем платных услуг млн.руб. 26,40 27,29 23,18 87,80 84,94 -4 
Количество работников, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, включая индивидуальных 
предпринимателей 

человек 140,00 117,00 117,00 83,57 100,00 0 

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

% 7,0 6,0 6,0 85,71 100,00 0 

Поступление в местный бюджет налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми 
режимами 

млн.руб. 6,98 7,79 12,16 174,28 156,11 4 

Доля размещения муниципального заказа у субъектов 
малого и среднего предпринимательства % 16 51 50 - 98,04 -1 
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