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План мероприятий («дорожная карта») по развитию малого предпринимательства. 

 

№ 
Наименование ме-

роприятия 

2017 год 

Ответственные 

исполнители, ко-

ординаторы ме-

роприятий 

КПЭ 

 

Значе-

ние 

КПЭ 

(по 

итогам 

2017 

года) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. 
Создание рабочих 

мест, в том числе 
73 115 114 83 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест 

385 

2. 
Создание малых 

предприятий 
10 25 25 15 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Количество вновь 

созданных малых 

предприятий 

75 

3. Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства 



3.1 

Включение в муни-

ципальную програм-

му, содержащую ме-

роприятия, направ-

ленные на развитие 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, целевых 

индикаторов реализа-

ции Стратегии разви-

тия малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской Феде-

рации на период до 

2030 года, утвер-

жденной распоряже-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 2 июня 2016 г. 

№1083-р 

3 0 0 5 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Количество целевых 

индикаторов реали-

зации  Стратегии 

развития малого и 

среднего предпри-

нимательства в Рос-

сийской Федерации 

на период до 2030 

года, отраженных в  

муниципальной про-

грамме 

8 



3.2 

Обеспечение регу-

лярной деятельности 

координационных 

(совещательных) ор-

ганов по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

с участием в их рабо-

те представителей не-

коммерческих орга-

низаций, выражаю-

щих интересы субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства, предприни-

мательского и экс-

пертного сообщества 

0 1 0 1 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Количеств заседаний 

1 в по-

луго-

дие 

4. Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

4.1 

Разработка и реализа-

ция мероприятий по 

созданию и развитию 

организаций, обра-

зующих инфраструк-

туру имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва, и популяризации 

деятельности таких 

организаций 

80 80 80 80 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е. 

 60-00-26,  

доб.: 111 

 

Наполняемость ор-

ганизаций (объекта), 

образующей инфра-

структуру имущест-

венной поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

80 



4.2 

Разработка и реализа-

ция мероприятий по 

созданию и развитию 

организаций, обра-

зующих инфраструк-

туру информационно-

консультационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1,25% 

(33 кон-

сультации) 

1,25% 

(33 кон-

сультации) 

1,25% 

(33 кон-

сультации) 

1,25% 

(33 кон-

сультации) 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26, 

 доб.: 111 

 

Микрокредитная 

компания «Фонд 

Поддержки Пред-

принимательства» 

Гришанов П.В. 

61-18-48 

Доля субъектов ма-

лого и среднего 

предпринимательст-

ва, получивших кон-

сультационную под-

держку, от общего 

количества субъек-

тов малого и средне-

го предпринима-

тельства в 

г.Заречном 

5% 

еже-

годно 

4.3 

Обеспечение практи-

ческого применения 

на территории 

г.Заречного Пензен-

ской области разрабо-

танных АО «Корпо-

рация «МСП» про-

блемных ситуаций 

(кейсов), возникаю-

щих при реализации 

бизнес – проектов, и 

описаний юридиче-

ских механизмов вы-

хода из них 

0 4 0 0 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

 

МАУ «Управле-

ние обществен-

ных связей» 

Мусихина И.В. 

65-24-31 

Размещение на офи-

циальном сайте 

ОМСУ на постоян-

ной основе проблем-

ных ситуаций (кей-

сов) 

4 



4.4. 

Размещение материа-

ла о комплексных 

формах и видах под-

держки для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на официальном сай-

те администрации 

г.Заречного, СМИ и 

других, доступных 

местах 

15 15 15 15 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

 

МАУ «Управле-

ние обществен-

ных связей» 

Мусихина И.В. 

65-24-31 

Количество публи-

каций 
60 

4.5 
Ведение реестра кон-

сультационных услуг. 
1 1 1 1 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26,  

доб.: 111 

Аналитическая за-

писка 
4 

5. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

5.1 

Анализ объектов, на-

ходящихся в казне, а 

также объектов, за-

крепленных за учре-

ждениями и предпри-

ятиями, в целях выяв-

ления пригодных для 

использования субъ-

ектами МСП 

1 0 0 1 

Комитет по 

управлению иму-

ществом 

г.Заречного 

Герасина Ю.В. 

60-88-34 

Аналитическая за-

писка по объектам 
2 



5.2 

Формирование и ут-

верждение перечней 

муниципального 

имущества 

г.Заречного 

100% 100% 100% 100% 

Комитет по 

управлению иму-

ществом 

г.Заречного 

Герасина Ю.В. 

60-88-34 

Наличие муници-

пального перечня 

имущества для субъ-

ектов МСП в 

г.Заречном 

100% 

5.3 

Изъятие выявленных 

объектов в казну му-

ниципального обра-

зования. 

Расширение перечней 

муниципального 

имущества, предна-

значенного для пред-

ставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

0 0 0 10% 

Комитет по 

управлению иму-

ществом 

г.Заречного 

Герасина Ю.В. 

60-88-34 

Увеличение числа 

объектов, включен-

ных в перечни му-

ниципального иму-

щества 

10% 

5.4 

Разработка и утвер-

ждение порядка фор-

мирования и ведения 

перечней муници-

пального имущества, 

предоставляемого в 

аренду субъектам 

МСП 

1 0 0 0 

Комитет по 

управлению иму-

ществом 

г.Заречного 

Герасина Ю.В. 

60-88-34 

Приведение в соот-

ветствие НПА ОМ-

СУ: количество НПА 

1 

5.5 

Разработка и утвер-

ждение порядка и ус-

ловий предоставления 

муниципального 

имущества в аренду, в 

том числе на льгот-

ных условиях 

1 0 0 0 

Комитет по 

управлению иму-

ществом 

г.Заречного 

Герасина Ю.В. 

60-88-34 

Приведение в соот-

ветствие НПА ОМ-

СУ: количество НПА 

1 

6. Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства 



6.1. 

Реализация меро-

приятий по обучению 

сотрудников субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

новым компетенциям 

в сфере ведения 

предпринимательской 

деятельности 

1,25 

(33 кон-

сультации) 

1,25 

(33 кон-

сультации) 

1,25 

(33 кон-

сультации) 

1,25 

(33 кон-

сультации) 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26,  

доб.: 111 

 

Микрокредитная 

компания «Фонд 

Поддержки Пред-

принимательства» 

Гришанов П.В. 

61-18-48 

Доля субъектов ма-

лого и среднего 

предпринимательст-

ва, сотрудники кото-

рых участвовали в 

мероприятиях по 

обучению (в том 

числе в форме семи-

наров, тренингов) в 

общем количестве 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

г.Заречного 

5% 

7. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства 

7.1 

Информирование 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства о закупках 

товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказ-

чиками, региональ-

ными заказчиками, 

утвержденными рас-

поряжением Прави-

тельства РФ от 

06.11.2015 № 2258 (в 

ред. распоряжения 

Правительства РФ от 

08.12.2016 № 2623) 

– 3 3 3 

Отдел экономики 

и стратегического 

планирования 

Сергатенко С.О. 

60-20-86 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26, 

 доб.: 111 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг Кулагин 

Д.В. 

61-19-67 

 

Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

г. Заречного инфор-

мации о планах за-

купки товаров, ра-

бот, услуг крупней-

шими заказчиками, 

региональными за-

казчиками (источ-

ник: 

http://corpmsp.ru), а 

также обеспечение 

ежемесячной актуа-

лизации контента. 

9 об-

новле-

ний 

http://corpmsp.ru/


7.2 

Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение грамотности 

заказчиков в области 

размещения заказов у 

субъектов малого 

предпринимательства 

– 1 1 1 

Отдел экономики 

и стратегического 

планирования 

Сергатенко С.О. 

60-20-86 

 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26,  

доб.: 111 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг Кулагин 

Д.В. 

61-19-67 

 

Организация с заказ-

чиками информаци-

онных семинаров в 

целях изучения осо-

бенностей участия 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства в за-

купках товаров, ра-

бот, услуг 

3 



7.3 

Реализация меро-

приятий, направлен-

ных на обучение 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства особенно-

стям участия в закуп-

ках товаров, работ, 

услуг 

– 1 1 1 

Отдел экономики 

и стратегического 

планирования 

Сергатенко С.О. 

60-20-86 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26,  

доб.: 111 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Организация с субъ-

ектами малого и 

среднего предпри-

нимательства ин-

формационных се-

минаров 

3 

7.4 

Реализация меро-

приятий, направлен-

ных на организацию 

торговой деятельно-

сти с использованием 

нестационарных тор-

говых объектов 

40 45 50 53 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Уровень обеспечен-

ности населения 

действующими не-

стационарными тор-

говыми объектами, 

единиц на 10 тыс. 

человек населения 

8,19 

(53 

объек-

та) 

8. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства 



8.1 

Размещение инфор-

мационных материа-

лов о налоговых льго-

тах в городских пе-

чатных СМИ 

3 3 3 5 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

 

МАУ «Управле-

ние обществен-

ных связей» 

Мусихина И.В. 

65-24-31 

Доля ИП, исполь-

зующих патентную 

систему налогооб-

ложения, в общем 

числе ИП, относя-

щихся к категории 

микропредприятия и 

зарегистрированных 

на территории 

г.Заречного 

10% 

8.2 

Проведение меро-

приятий, направлен-

ных на повышение 

информированности 

граждан о возможно-

стях применения па-

тентной системы на-

логообложения 

1% 3% 3% 3% 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26, 

 доб.: 111 

 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 



8.3 

Проведение меро-

приятий, направлен-

ных на повышение 

информированности 

граждан о возможно-

стях применения на-

логовых каникул 

0% 0,5% 0,5% 0,5% 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е.  

60-00-26, 

 доб.: 111 

 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Количество ИП, 

применяющих нало-

говые каникулы, в 

общем числе ИП, 

зарегистрированных 

на территории 

г.Заречного 

1,5% 

9. Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

3.1 

Оказание услуг «Кор-

порации МСП» на 

базе сети МФЦ 

2% 

(52 услуги) 

2% 

(52 услуги) 

2% 

(52 услуги) 

2% 

(52 услуги) 

Муниципальное 

автономное учре-

ждение города 

Заречного Пен-

зенской области 

«Многофункцио-

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

Мякиньков К.В. 

65-24-44 

Доля уникальных 

субъектов МСП, об-

ратившихся за услу-

гами «Корпорации 

МСП» 

8% 

10. Обеспечение кредитно – гарантийной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5») 



 

10.1 

Поиск проектов 

МСП, соответствую-

щих требованиям 

корпоративного кана-

ла АО «Корпорация 

«МСП» 

1 1 1 1 

Отдел экономики 

и стратегического 

планирования  

Сергатенко С.О. 

60-20-86 

(протоколы засе-

даний инвестици-

онных советов) 

 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Климанов Д.Е. 

 60-00-26,  

доб.: 111 

 

Отдел промыш-

ленности, разви-

тия предпринима-

тельства и сферы 

услуг 

Кулагин Д.В. 

61-19-67 

Ежеквартальное на-

правление информа-

ции о приоритетных 

проектах МСП, со-

ответствующих тре-

бованиям програм-

мы 6,5 и претен-

дующих на получе-

ние кредитно – га-

рантийной поддерж-

ки АО «Корпорация 

«МСП» 

4 


