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Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной кар-
ты») по реализации Стратегии 
развития малого и среднего 
предпринимательства на пери-
од до 2030 года на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа 

В соответствии с пунктом 6 распоряжения Правительства Пермского края 

от 16 декабря 2020 г. № 330-рп «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года и 

плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период  

до 2030 года», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на 

период до 2030 года на территории Александровского муниципального округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте администрации Александровского муниципального округа 

aleksraion.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации округа-начальника финансового управления. 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального  округа                                                                        О.Э. Лаврова

23.09.2021 522 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 23.09.2021 № _522___ 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства  

на период до 2030 года на территории Александровского муниципального округа 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

I. Развитие на уровне Александровского муниципального округа общей идеологии престижности предпринимательства, реализуемой на 

региональном уровне 

1.1. Реализация на территории 

Александровского муниципального 

округа единой и последовательной 

политики в области развития 

предпринимательства, осуществляемой 

на территории Пермского края 

Отдел экономики 

администрации 

Александровского 

муниципального округа 

(далее – Отдел экономики) 

В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

 

Увеличение количества вновь 

созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

(далее – субъекты МСП), снижение 

количества ликвидированных 

субъектов МСП. Создание 

благоприятного 

предпринимательского климата на 

территории Александровского 

муниципального округа 

1.2. Проведение политики, реализуемой на 

региональном уровне, которая 

направлена  

на приоритетность развития малого 

бизнеса в Пермском крае  

Отдел экономики В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

II. Повышение компетенции лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства в области развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

2.1. 

Обучение лиц, ответственных за 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в целях 

повышения компетенции в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции администрации 

Александровского 

муниципального округа,  

Не реже одного 

раза в три года, в 

течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

 

Обучение не менее 50% лиц, 

ответственных за развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

отдел экономики 

 

2.1. 

Обучение лиц, ответственных за 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в целях 

повышения компетенции в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции администрации 

Александровского 

муниципального округа,  

отдел экономики 

Не реже одного 

раза в три года, в 

течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

 

Обучение не менее 50% лиц, 

ответственных за развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне 

III. Развитие эффективной системы распространения информации 

3.1.  Формирование единой базы 

предпринимателей с контактными 

данными (электронная почта, номер 

телефона, аккаунт социальных сетей) 

Отдел экономики, 

Координационный совет по 

развитию малого и среднего  

предпринимательства в 

Александровском 

муниципальном округе 

IV кв. 2021 г., далее 

актуализация в 

течение всего срока 

реализации Плана 

Повышение уровня информирования 

предпринимателей, самозанятых 

граждан 

3.2. Мероприятия по информированию 

субъектов МСП, самозанятых граждан о 

мерах поддержки, осуществляемой на 

территории Пермского края: 

-запуск информационного окна на 

официальном сайте Администрации 

округа; в газете «Боевой путь»; 

-внедрение практики организации 

открытых встреч с населением, в том 

числе с выездом в отдаленные 

населенные пункты   

Отдел экономики, Центр 

занятости населения, Отдел 

социальной защиты 

населения 

В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

3.3. Разработка программы «популяризация 

предпринимательских инициатив» в 

рамках съемок видеосюжетов «Истории 

Сектор информационных 

технологий администрации 

Александровского 

IV кв. 2021 г., далее 

актуализация в 

течение всего срока 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

успешных компаний» среди 

предпринимателей, запуск 

индивидуальных аккаунтов в 

социальных сетях и индивидуального 

информационного окна на сайте 

Администрации округа «Профессия 

Предприниматель»  

муниципального округа, 

отдел экономики 

реализации Плана 

IV. Повышение уровня взаимодействия власти с субъектами МСП  по вопросам предпринимательства 

4.1. Организация работы Совета 

предпринимателей Александровского  

округа 

Создание бизнес коворкинг для 

проведения конференций, семинаров, 

предпринимательских событий 

 

Реализация публичных мероприятий       

( ивент – событий), в том числе:  

Профориентационный класс 

«Предприниматель»: встречи с 

Предпринимателями, тренинговая 

программа, Конференция PROБизнес.  

КультСлет «Предприниматель»: 

осенний open-air для предпринимателей 

и сотрудников, профобщение, 

планирование благотворительных 

событий. 

«Бизнес Елка» - новогоднее шоу для 

предпринимательских детей, детей 

сотрудников. 

«Наследник» - культурные, 

образовательные, рекреационные 

мероприятия для детей 

Отдел экономики, 

Координационный совет по 

развитию малого и среднего  

предпринимательства в 

Александровском 

муниципальном округе, 

отдел экономики 

в течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

Привлечение субъектов 

предпринимательства  к выработке и 

реализации  политики в сфере 

развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства, 

повышение плотности взаимодействия 

через совместные мероприятия  
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Предпринимателей, сотрудников 

организаций. 

Призвание: Предприниматель – 

публикация историй становления 

бизнеса в городских СМИ, публикация 

видео – сюжетов в соцсетях, ТВ. 

«Дитя Провинции»  - 

благотворительное мероприятие на 

оказание помощи Ребенку с малых 

поселений, дать шанс на качественное 

образование и успешный 

профессиональный путь.  

«День Предпринимателя» – 

торжественное событие по случаю 

празднования всероссийского Дня 

Предпринимателя. Городские события. 

«Терракота – бизнес каникулы» - 

летний неформальный слет 

предпринимателей 

V. Имущественная поддержка субъектов МСП 

5.1. Сохранение/увеличение числа объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Александровского 

муниципального округа 

в течение всего 

срока реализации 

Стратегии 

Сохранение/увеличение числа 

объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

в аренду субъектам МСП и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, самозанятым гражданам 

5.2 Разработка « дорожной карты» для 

субъектов МСП с пошаговой 

инструкцией по предоставлению 

муниципального имущества 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

До конца 2021 

года 

Сокращение сроков предоставления 

муниципального имущества субъектам 

МСП, самозанятым гражданам 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Александровского 

муниципального округа 

VI. Повышение уровня профессиональных компетенций субъектов МСП и повышение престижа профессии 

6.1. Профориентационные конференции 

«PROБизнес» - образовательная 

площадка, где действующие успешные 

Предприниматели Александровского 

округа расскажут личные истории 

развития бизнеса старшим школьникам 

в рамках Профориентационных 

мероприятий, проведут конференцию в 

формате «Вопрос-Ответ», личные 

тренинговые беседы по старту 

предпринимательских проектов, 

Интеллектуальная игра 

«Предприниматель» 

 «Профсоюз Предпринимателей» – 

развитие организационной культуры 

среди предпринимательских 

организаций, объединение в кластер. 

«Резиденция» – оборудованный 

коворкинг центр для проведения 

крупных событий на территории 

Александровского округа 

(конференции, форумы, м-классы). 

Профессия «Предприниматель» - 

образовательная программа для 

начинающих и действующих 

предпринимателей, 3 месяца, с выдачей 

Диплома.  Реализация лучших проектов 

на территории округа.  

«Терракота – бизнес каникулы» - в 

Центр Управления 

Проектами "Территория 

Успеха",  отдел экономики 

В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

Повышение уровня 

информированности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

рамках события проведение 

культфестиваля среди 

Предпринимателей  

 

6.2. Реализация Профориентационного 

класса «Предприниматель» на базе 

образовательного учреждения: 

образовательная программа с выдачей 

Сертификата  

 

Центр Управления 

Проектами "Территория 

Успеха",  отдел экономики 

В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

Повышение уровня 

информированности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан 

6.3. Локальный грантовый конкурс 

«Бизнес Звезда» - по определению и 

развитию молодых 

предпринимательских проектов  

Координационный совет по 

развитию малого и среднего  

предпринимательства в 

Александровском 

муниципальном округе, 

отдел экономики 

В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

Повышение уровня 

информированности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан 

VII. Создание благоприятных условий для развития местных товаропроизводителей 

7.1. Организация и проведение ярмарочных 

мероприятий, способствующих сбыту 

сельскохозяйственной продукции  

Отдел экономики, 

учреждения культуры 

Александровского 

муниципального округа 

 

В течение всего 

срока реализации 

настоящего Плана 

Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 


