
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по реализации Стратегии развития 

малого и среднего 

предпринимательства в Пермском 

крае на период до 2030 года в 

Оханском городском округе 

 

 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 02 

июня 2016 г. № 1083-р, с планом мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 

2030 года в Пермском крае, утвержденным распоряжением Правительства 

Пермского края от 16 декабря 2020 г. № 330-рп, в целях создания 

благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской 

деятельности на территории Оханского городского округа, 

администрация Оханского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае на период до 2030 года в Оханском городском округе (далее – 

Дорожная карта). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном вестнике» 

общественно-политической газеты «Оханская сторона» и разместить на 

официальном сайте «Оханский городской округ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника Финансового управления 

администрации Оханского городского округа. 

 

 

 

Глава городского округа – 

глава администрации 

Оханского городского округа                                                                 Д. В. Байдин 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Оханского городского округа 

от 04.03.2021 № 110 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

крае на период до 2030 года в Оханском городском округе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Участники 

мероприятия 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Расширение доступа малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых 

муниципальными заказчиками 

1.1. Предоставление 

преимуществ субъектам 

малого 

предпринимательства при 

осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Оханского городского 

округа 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Муниципальные 

заказчики 

Оханского 

городского округа 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Осуществление закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства не 

менее 15% совокупного 

годового объема закупок в 

соответствии со ст. 30 

Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Реализация мероприятий 

по ведению и 

актуализации перечня 

муниципального 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Увеличение количества 

объектов муниципального 

имущества представленного 

во владение и (или) 
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имущества свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов МСП), 

предусмотренных частью 

4 статьи 18 Федерального 

Закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209 «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Оханского 

городского округа 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

2.2. Ежегодное размещение на 

официальном сайте 

Оханского городского 

округа перечня 

муниципального 

имущества свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов МСП), 

предусмотренных частью 

4 статьи 18 Федерального 

Закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209 «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

наличии объектов 

муниципального имущества 

для предоставления во 

владение и (или) 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 
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2.3. Консультационное 

сопровождение по 

условиям и порядку 

оказания имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Повышение уровня 

информированности 

субъектов МСП о наличии 

объектов муниципального 

имущества для 

предоставления и (или) 

пользование субъектам 

МСП 

3. Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке 

3.1. Информирование 

субъектов малого и 

среднего бизнеса в 

конкурсных отборах 

Министерства 

промышленности 

предпринимательства и 

торговли Пермского края 

по предоставлению 

субсидии 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Повышения количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку 

3.2. Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

возможности получения 

кредитных средств на 

льготных условиях, 

микрозаймов 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Увеличение количества 

субъектов МСП, 

воспользовавшихся 

программой 

«Стимулирование 

кредитования субъектов 

МСП» (программа 6,5%) 

4. Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга решений развития малого и среднего 

предпринимательства 
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4.1. Развитие и 

совершенствование 

института оценки 

регулирующего 

воздействия 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Повышение качества и 

эффективности нормативно-

правовых актов Оханского 

городского округа, 

снижение 

административных барьеров 

для бизнеса 

4.2. Проведение 

информационно-

консультационной работы 

по вопросам изменения 

действующего 

законодательства в сферах 

предпринимательской 

деятельности  

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Своевременное 

информирование 

предпринимателей по 

вопросам изменения 

действующего 

законодательства в сферах 

предпринимательской 

деятельности, профилактика 

правонарушений 

5. Развитие механизмов обучения и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.1. Организация обучающих 

программ и семинаров 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Повышение уровня 

грамотности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

5.2. Обеспечение 

актуализации информации 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

информации, в средствах 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Повышение 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

различных сферах 

предпринимательской 
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массой информации и 

сети интернет 

деятельности 

6. Развитие предпринимательской активности 

6.1. Оказание содействия в 

участии субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

выставках, ярмарках, 

бизнес-форумах и других 

мероприятиях, 

организованных 

Министерством 

промышленности 

предпринимательства и 

торговли Пермского края 

В течении 

всего срока 

реализации 

Стратегии 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

6.2. Организация конкурса 

«Предприниматель года» 

Ежегодно Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

 

6.3. Участие в «Молодежном 

форуме» молодых 

предпринимателей 

Ежегодно Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Привлечение молодых 

людей в 

предпринимательскую 

деятельность 

6.4. Размещение статей в 

общественно-

В течении 

всего срока 

Управление 

экономического 

Субъекты малого и 

среднего 

Популяризация 

предпринимательской 
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политической газете 

«Оханская сторона» о 

субъектах малого и 

среднего 

предпринимательства 

реализации 

Стратегии 

развития 

администрации 

Оханского 

городского округа 

предпринимательства деятельности 

 


