26.04.2021

473-01-04

Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») по реализации
Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае
на период до 2030 года на территории
муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар»

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае, в соответствии со Стратегией развития
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Пермского края от 16.12.2020 № 330рп
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Пермском каре на период до 2030
года на территории муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации
«Официальный сайт муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Кудымкар Г.Н. Адушкину.
Глава города Кудымкара–
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 26.04.2021 № 473-01-04

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года
на территории муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар»
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный за
Ожидаемые результаты
реализацию мероприятий
2
3
4
5
1. Развитие на уровне муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» (далее- МО) общей идеологии
престижности предпринимательства, реализуемой на региональном уровне
Отдел по развитию
предпринимательства и торговли
администрации города Кудымкара,
Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства
города Кудымкара

Увеличение количества вновь
созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства
(далее – СМСП), снижение
количества ликвидированных
СМСП. Создание благоприятного
предпринимательского климата на
территории МО

1.1.

Реализация на территории МО
единой и последовательной политики
в
области
развития
предпринимательства,
осуществляемой
на
территории
Пермского края

2.1.

2. Повышение компетенции лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства
Отдел по развитию
Обучение лиц, ответственных за
предпринимательства и торговли
Обучение 100 % лиц,
В течение сего
развитие
малого
и
среднего
администрации города Кудымкара, ответственных за развитие малого
срока реализации
предпринимательства
территории
Муниципальный фонд поддержки
и среднего предпринимательства в
Плана
МО
малого предпринимательства
МО
города Кудымкара
3. Развитие эффективной системы распространения информации

В течение всего
срока
реализации
Плана

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

Поиск новых каналов связи (анализ,
определение
эффективных)
для
информирования субъектов МСП
До конца 2021
Определение
дополнительных
года,
Отдел по развитию
каналов связи
путем анализа
далее
предпринимательства и торговли
существующих
(в
случае
Повышение уровня освещения
актуализация администрации города Кудымкара,
потребности бизнеса)
предпринимательской тематики в
в течение
Муниципальный фонд поддержки
информационном пространстве
Разработка и создание эффективных
всего срока
малого предпринимательства
коммуникаций в виде канала по
реализации
города Кудымкара
целевой аудитории (либо профильных
Плана
каналов, либо иного канала) в целях
ускоренного
обмена
актуальной
информацией
4. Содействие в повышение уровня взаимодействия власти с СМСП по вопросам развития предпринимательства
Закрепление нормативным правовым
I кв. 2021 года,
актом
администрации
города
далее
Отдел по развитию
Кудымкара
ответственного
за
актуализация Сокращение сроков
предпринимательства
и торговли
своевременную обратную связь на
в течение
предоставления обратной связи
администрации города Кудымкара
сервисе «Управляем вместе для
всего срока
СМСП
бизнеса» при его создании на базе
реализации
интерактивного портала «Управляем
Плана
вместе»
5. Имущественная поддержка СМСП
Реализация
мероприятий
по
В течение
дополнению
перечней
2021 года,
муниципального
имущества,
далее
Отдел по развитию
Увеличение количества
свободного от прав третьих лиц (за
ежегодно - в
предпринимательства и торговли
объектов, включенных в
исключением имущественных прав течение всего
администрации города Кудымкара,
перечень муниципального
субъектов МСП), предусмотренных
срока
Отдел по управлению
имущества. Повышение
частью 4 статьи 18 Федерального
реализации
муниципальным имуществом
информированности СМСП о
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
Плана
администрации города Кудымкара, предоставлении имущественной
развитии
МСП
в
Российской
Отдел по земельным отношениям
поддержки
Федерации»
администрации города Кудымкара
Анализ
предоставления
муниципального имущества в аренду

СМСП с целью совершенствования
механизма
предоставления
имущества в аренду СМСП

5.3.

I квартал 2021
года,
далее, при
необходимости,
Разработка «дорожной карты» по
ежегодная
предоставлению
муниципального
актуализация в
имущества
течение всего
срока
реализации
Плана
6. Развитие инфраструктуры поддержки СМСП

I квартал 2021
года,
Содействие
при
разработке
и
далее
Муниципальный фонд поддержки
созданию (экосистемы) единой карты
Увеличение количества СМСП,
актуализация
в
6.1. инфраструктуры развития малого и
малого предпринимательства
воспользовавшихся мерами
течение всего
города
Кудымкара
среднего предпринимательства
поддержки
срока
реализации
Плана
7. Содействие в создании инфраструктурного пространства для СМСП
Содействие
при
создании
на
Совершенствование доступа
территории Пермского края «Дома
I квартал 2021
Муниципальный фонд поддержки
СМСП исчерпывающей
7.1. Предпринимателя»
единого
года
малого предпринимательства
информации в едином
пространства для предоставления
города Кудымкара
пространстве
консультаций и услуг СМСП
8. Содействие в выявлении точек роста для СМСП в МО
в течение всего
Администрация города
Реализация инвестиционного
срока
Увеличение количества СМСП на
8.1.
Кудымкара,
профиля МО
реализации
территории МО
Плана
9. Создание условий для развития конкуренции, а также доступа СМСП к ключевым сегментам рынков продукции и услуг

9.1.

Предоставление информации для
разработки алгоритма действий
(дорожной карты) по открытию
бизнеса и созданию каталога
«Готовых решений» как инструмента
поддержки развития отдельных ниш
предпринимательской деятельности
с системой актуализаций каталога

II квартал 2021
года,
далее ежегодно в течение всего
срока
реализации
Плана

Отдел по развитию
предпринимательства и торговли
администрации города Кудымкара,
Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства
города Кудымкара

Повышение информированности
СМСП

Отдел по развитию
предпринимательства и торговли
Повышение
Размещение информации для СМСП
администрации города Кудымкара,
информированности СМСП о
9.2.
на официальном сайте МО
Отдел информатизации и
возможностях открытия
муниципальных услуг
бизнеса в отдельных отраслях
администрации города Кудымкара
10. Участие в обеспечении максимальной вовлеченности экономически активного населения в процесс развития деловой активности
в регионе
Содействие
в
реализация
мероприятия
«Содействие
самозанятости безработных граждан,
включая
оказание
гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными,
и
гражданам,
Отдел по развитию
признанным в установленном порядке
предпринимательства и торговли
безработными,
прошедшим В течение всего
администрации города Кудымкара, Повышение уровня вовлеченности
профессиональное обучение или
срока
Территориальный отдел по городу экономически активного населения
10.1. получившим
дополнительное
реализации
Кудымкару государственного
в процесс развития деловой
профессиональное образование по
Плана
казенного учреждения Центр
активности в МО
направлению
органов
службы
занятости населения Пермского
занятости,
единовременной
края
финансовой
помощи
при
их
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
В течение всего
срока
реализации
Плана

10.2.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей
государственной
регистрации»
муниципальной
программы
«Содействие занятости населения
муниципального
образования
«Городской округ- город Кудымкар»
Разработка
дополнительных
мероприятий
муниципальной
программы «Поддержка малого и
2021-2022 гг.
Отдел по развитию
среднего предпринимательства в
далее ежегодно в
предпринимательства и торговли
Повышение уровня вовлеченности
муниципальном
образовании
течение всего
администрации города Кудымкара, экономически активного населения
«Городской округ- город Кудымкар»,
срока
Муниципальный фонд поддержки
в процесс развития деловой
направленных на стимулирование
реализации
малого предпринимательства
активности в МО
развития
предпринимательства
Плана
города Кудымкара
(популяризацию и престижность) для
экономически активного населения
МО- ташкола, суз
11. Повышение уровня финансовой грамотности СМСП
Организация и проведение семинаров Ежеквартально в
по повышению информированности
течение всего
Муниципальный фонд поддержки
Повышение информированности
СМСП о различных финансовых
срока
малого предпринимательства
СМСП о финансовых
инструментах, предусмотренных для
реализации
города Кудымкара
инструментах поддержки
СМСП
Плана
12. Содействие взаимодействию с крупнейшими заказчиками на предмет формирования потребностей
Содействие в создании площадки
коммуникаций
из
числа
представителей крупных компаний и
В течение всего
СМСП (Биржа контрактов)
Содействие процессу
срока
Муниципальный фонд поддержки
Предоставление информации для
совершенствования практики
реализации
малого предпринимательства
формирования реестра оборудования
реализации программ партнерства
Плана
города Кудымкара
и товаров предприятий Пермского
между заказчиками и СМСП
края для определения потребности
Содействие при организации работы
по
системному
анализу

13.1.

кооперационных цепочек, выявлении
отдельных ниш
13. Популяризация и информирование СМСП о возможностях участия в закупках
Проведение для СМСП семинаров по В течение всего
Муниципальный фонд поддержки
проблемным вопросам в сфере
срока
Повышение уровня компетенции
малого предпринимательства
закупок в соответствии с Законом №
реализации
СМСП в закупках
города Кудымкара
223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ
Плана

14. Совершенствование координации деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края, ОМСУ
Пермского края при разработке программ, направленных на развитие предпринимательства
Отдел по развитию
предпринимательства и торговли
администрации города Кудымкара,
В течение всего
Отдел по управлению
Согласование проектов программ,
срока
муниципальным имуществом
Совершенствование программ
14.
порядков
реализации
администрации города Кудымкара,
поддержки для СМСП
Плана
Отдел по земельным отношениям
администрации города Кудымкара,
Отдел архитектуры
администрации города Кудымкара

