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Рабочий план по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
на территории Ядринского района Чувашской Республики 

1. Показатели реализации регионального проекта на территории Ядринского района Чувашской Республики 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Территория 
Базовое значение 

Период, год 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Территория 
Базовое значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Территория 
Значение Дата 

1. Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей тыс. 
человек, нарастающим 
итогом 

Дополните 
льный 

показатель 

Чувашская Республика 157 10.01.2018 158 165 172 179 184 188 1. Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей тыс. 
человек, нарастающим 
итогом 

Дополните 
льный 

показатель 
Ядринский район 

Чувашской Республики 

2,645 10.01.2018 2,668 2,786 2,904 3,022 3,106 3,174 

2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
единиц 

Дополните 
льный 

показатель 

Чувашская Республика 46440 01.03.2019 47462 48553 49719 50912 52185 53489 2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
единиц 

Дополните 
льный 

показатель 
Ядринский район 

Чувашской Республики 
692 01.03.2019 707 723 741 759 778 797 



2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта 
на территории Ядринского района Чувашской Республики 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия 

Адресат 
отчета о 
работе 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия 

Адресат 
отчета о 
работе 

1. Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа 
субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, 

работ, услуг крупнейшими заказчиками 
1.1. Организация и проведение 

семинаров-совещаний с 
муниципальными заказчиками 
Ядринского района Чувашской 
Республики по закупкам товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее 
закупки) у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

01.01.2019 31.12.2024 Семенов А.А., 
первый 

заместитель 
главы- начальник 
отдела сельского 

хозяйства 
Ядринской 
районной 

администрации 

Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Волкова A.M., 
заведующий 

сектором закупок 
отдела экономики 

и 
промышленности 

Ядринской 

Проведено 12 
семинаров-совещаний; 
ежегодный отчет об 
объеме закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

1.1. Организация и проведение 
семинаров-совещаний с 
муниципальными заказчиками 
Ядринского района Чувашской 
Республики по закупкам товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее 
закупки) у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Семенов А.А., 
первый 

заместитель 
главы- начальник 
отдела сельского 

хозяйства 
Ядринской 
районной 

администрации 

Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Волкова A.M., 
заведующий 

сектором закупок 
отдела экономики 

и 
промышленности 

Ядринской 

Проведено 12 
семинаров-совещаний; 
ежегодный отчет об 
объеме закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и халактепистика 

Адресат 
отчета о 

районной 
администрации 

1.2. Проведение оценки соответствия 
планов закупки, изменений в планы 
закупки требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 
участие субъектов МСП в закупке, в 
отношении муниципальных 
заказчиков Ядринского района 
Чувашской Республики 

01.01.2019 31.12.2024 Волкова A.M., 
заведующий 

сектором закупок 
отдела экономики 

и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Заключение о 
соответствии проекта 
плана закупки товаров, 
работ, услуг, проекта 
изменений, вносимых в 
такой план, 
требованиям об 
участии субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
закупке 

Минэконом 1.2. Проведение оценки соответствия 
планов закупки, изменений в планы 
закупки требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 
участие субъектов МСП в закупке, в 
отношении муниципальных 
заказчиков Ядринского района 
Чувашской Республики 

31.12.2024 Волкова A.M., 
заведующий 

сектором закупок 
отдела экономики 

и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Заключение о 
соответствии проекта 
плана закупки товаров, 
работ, услуг, проекта 
изменений, вносимых в 
такой план, 
требованиям об 
участии субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
закупке 

развития 
Чувашии 

2. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и 
сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких'областях, как благоустройство городской среды, социальная сфера 

и экология 
2.1. Взаимодействие с АО «Корпорация 

«МСП», а также с институтами 
развития в сфере инноваций 

01.01.2019 31.12.2024 Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Волкова A.M., 
заведующий 

сектором закупок 
отдела экономики 

и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

Проведено 
информирование 
субъектов МСП о 
возможных формах 
поддержки, включая: 
-финансовую 
поддержку; 
- расширение доступа 
к закупкам 
крупнейших 
заказчиков; 
-информационно-
маркетинговую 
поддержку; 
- имущественную, 
консультационную, 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хагактепистика 

Адресат 
отчета о 

администрации 

Шувалова Л.И., 
финансовый 

аналитик АНО 
«Микрокредитная 

компания 
«Агентство по 

поддержке малого 
и среднего 
бизнеса в 

Чувашской 
Республике» 

правовую и иную 
поддержку, 
предусмотренную 
законодательством 
Российской Федерации 

Проведены в зале 
заседаний Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской Республики 
такие мероприятия, как 
День малого и среднего 
предпринимательства в 
Ядринском районе (5 
мероприятий, 
привлечено 150 
человек), круглые 
столы (10 
мероприятий, 
привлечено 70 
человек), встречи с 
Уполномоченным по 
защите прав 
предпринимателей (5 
встреч, привлечено 50 
человек), встречи с 
предпринимателями 
(10 встреч, привлечено 
100 человек), форум 
женщин-
предпринимателей (5 

человек), встречи с 
предпринимателями 
(10 встреч, привлечено 
100 человек), форум 
женщин-
предпринимателей (5 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хагактеоистика 

Адресат 
отчета о 

мероприятий, 
привлечено 150 
человек) 

2.2. Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства об 
услугах, оказываемых Центром «Мой 
бизнес», размещение данной 
информации на официальном сайте 
администрации 

01.04.2019 31.12.2019 ИльинаИ.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Соколова Н.Ю., 
главный 

специалист-
эксперт отдела 
экономики и 

промышленности 
Ядринской 
районной 

администрации 

В Чувашской 
Республике 
функционирует центр 
«Мой Бизнес», 
оказывающий 
комплекс услуг, 
сервисов и мер 
поддержки субъектам 
МСП. 
Проведены в зале 
заседаний Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской Республики 
такие мероприятия, как 
День малого и среднего 
предпринимательства в 
Ядринском районе (5 
мероприятий, 
привлечено 150 
человек), круглые 
столы (10 
мероприятий, 
привлечено 70 
человек), встречи с 
Уполномоченным по 
защите прав 
предпринимателей (5 
встреч, привлечено 50 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хагактепистика 

Адресат 
отчета о 

человек), встречи с 
предпринимателями 
(10 встреч, привлечено 
100 человек), форум 
женщин-
предпринимателей (5 
мероприятий, 
привлечено 150 
человек). 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
Ядринского района 
Чувашской 
Республики-35 
новостей, в районной 
газете «Знамя труда» -
35 публикаций, на 
местном радио - 8 
передач, на городском 
телевидении - 5 
выпусков 

2.3. Содействие в проведении 
образовательных семинаров по 
ведению предпринимательской 
деятельности, проводимых 
Министерством экономического 
развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики на 
территории Ядринского района 
Чувашской Республики, в том числе 
обучающих семинаров для 

01.01.2019 31.12.2024 Семенов А.А., 
первый 

заместитель главы 
- начальник 

отдела сельского 
хозяйства 

Ядринской 
районной 

администрации 

Проведены обучающие 
семинары по правовой, 
финансовой 
грамотности для 
физических лиц, 
желающих открыть 
собственное дело, в 
том числе для 
самозанятых граждан, 
привлечено 150 

Минэкоиом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мегюппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хаоактепистика 

Адресат 
отчета о 

начинающих и действующих 
предпринимателей и для лиц, 
желающих открыть собственное 
дело, за период 2019-2024 годов 

Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

начинающих и 
действующих 
предпринимателей и 
лица, желающие 
открыть собственное 
дело 

2.4. Проведение информационной 
кампании по предоставлению 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства микрозаймов 
АНО «Микрокредитная компания 
«Агентство по поддержке малого и 
среднего бизнеса в Чувашской 
Республике» 

01.01.2019 31.12.2024 Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Шувалова Л.И., 
финансовый 

аналитик АНО 
«Микрокредитная 

компания 
«Агентство по 

поддержке малого 
и среднего 
бизнеса в 

Чувашской 
Республике» 

Информация на 
официальном сайте 
Ядринского района 
Чувашской Республики 
и в районной газете 
«Знамя труда» 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

2.5. Участие в проектах Чувашской 
Республики, направленных на 
акселерацию субъектов МСП, по 
жзвитию («выращиванию») 
поставщиков - субъектов МСП в 
целях их потенциального участия в 

01.01.2019 31.12.2024 Семенов А. А., 
первый 

заместитель главы 
- начальник 

отдела сельского 
хозяйства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хавактепистика 

Адресат 
отчета о 

закупках товаров, работ (услуг) 
крупнейших заказчиков 

Ядринской 
районной 

администрации 

Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 

Зельцман О.М., 
начальник отдела 
имущественных и 

земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 

администрации 

Ядринского района 
Чувашской 
Республики, составляет 
797 единиц 
Освещение программ 
акселерации, 
проводимых Центром 
«Мой бизнес», АНО 
«ЦЭП», АУ Чувашской 
Республики «РБИ» 
Минэкономразвития 
Чувашии 
Привлечение не менее 
20 субъектов МСП к 
участию в программах 
акселерации 

2.6. Предоставление субъектам МСП 
имущественной поддержки 

01.01.2019 31.12.2024 Зельцман О.М., 
начальник отдела 
имущественных и 

земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 

администрации 

Увеличение на 2 
объекта имущества в 
перечне 
муниципального 
имущества 

Информация на 
официальном сайте 
Ядринского района 
Чувашской Республики 
и в районной газете 
«Знамя труда» 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

2.6. Зельцман О.М., 
начальник отдела 
имущественных и 

земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 

администрации 

Увеличение на 2 
объекта имущества в 
перечне 
муниципального 
имущества 

Информация на 
официальном сайте 
Ядринского района 
Чувашской Республики 
и в районной газете 
«Знамя труда» 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хапактепистцка 

Адресат 
отчета о 

2.7. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия (далее -
ОРВ) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 
целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а 
также ограничивающих 
конкуренцию 

01.01.2019 31.12.2024 Семенов А.А., 
первый 

заместитель главы 
- начальник 

отдела сельского 
хозяйства 

Ядринской 
районной 

администрации 

Осипов А.Г., 
заместитель главы 

- начальник 
отдела 

строительства, 
дорожного 

хозяйства и ЖКХ 
Ядринской 
районной 

администрации 

Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Николаева А.Р., 

Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования на 
муниципальном 
уровне. 
Проведены процедуры 
экспертизы ОРВ по 15 
нормативным 
правовым актам, 
процедуры ОРВ по 10 
проектам 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мегюппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хапактепистика 

Адресат 
отчета о 

заведующий 
правовым 
сектором 

Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Зельцман О.М., 
начальник отдела 
имущественных и 

земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 

администрации 

Филимонов А.А., 
начальник отдела 

образования 
Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

2.8. Проведение обучения и повышения 
квалификации сотрудников органов 
местного самоуправления, 
ответственных за привлечение 
инвестиций 

01.01.2019 31.12.2024 Палейкина И.В., 
начальник 

организационно-
контрольной, 

кадровой работы 
и по вопросам 

Повышение 
квалификации по 
вопросам привлечения 
инвестиций 6 
муниципальных 
служащих (по 1 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мепоппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

Адресат 
отчета о 

местного 
самоуправления 

служащему в год) 

2.9. Участие субъектов МСП Ядринского 
района в семинарах, посвященных 
вопросам повышения эффективности 
деятельности, ежегодно в период 
2019-2024 годов 

01.01.2019 31.12.2024 Семенов А.А., 
первый 

Участие в семинарах 
позволило 
организациям 
повысить уровень 
технологичной 
готовности 
производства, 
применить 
современные методы 
ведения 
производственной 
деятельности. 
Ежегодно участие в не 
менее чем в 2-х 
семинарах принимает 
не менее 5 организаций 
МСП 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

2.9. Участие субъектов МСП Ядринского 
района в семинарах, посвященных 
вопросам повышения эффективности 
деятельности, ежегодно в период 
2019-2024 годов 

31.12.2024 

заместитель 
главы- начальник 
отдела сельского 

хозяйства 
Ядринской 
районной 

администрации 

Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Участие в семинарах 
позволило 
организациям 
повысить уровень 
технологичной 
готовности 
производства, 
применить 
современные методы 
ведения 
производственной 
деятельности. 
Ежегодно участие в не 
менее чем в 2-х 
семинарах принимает 
не менее 5 организаций 
МСП 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

2.10. Консультирование субъектов МСП 
по вопросам оказания 
государственной и муниципальной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2024 Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Зельцман О.М., 

Не менее 300 субъектов 
МСП получили 
консультацию по 
вопросам оказания 
государственной и 
муниципальной 
поддержки 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

01.01.2019 31.12.2024 Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Зельцман О.М., 

Не менее 300 субъектов 
МСП получили 
консультацию по 
вопросам оказания 
государственной и 
муниципальной 
поддержки 

Минэконом 
развития 
Чувашии 



№ 
п/п 

Наименование 
мегюппиятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и хапактеоистика 

Адресат 
отчета о 

- -

начальник отдела 
имущественных и 

земельных 
отношений 
Ядринской 
районной 

администрации 
2.11. Участие в реализации проектов 

«Лучший предприниматель 
Чувашии» за период 2019-2024 годов 

01.01.2019 31.12.2024 Ильина И.Г., 
начальник отдела 

экономики и 
промышленности 

Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 
Республики 

Формирование 
положительного 
имиджа 
предпринимателя, 
включая освещение 
меценатства в 
предпринимательской 
среде. 
Награждены не менее 5 
успешных предприятий 

Минэконом 
развития 
Чувашии 

Согласовано: 

Руководитель регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
первый заместитель министра экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики v - / / I И.Н. Антонова 


