
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.08.2021 № 254-01-01-1318

Г и
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») по реализации
Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском
крае на период до 2030 года на территории
Верещагинского городского округа

В целях создания благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с распоряжением 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», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Верещагинский городской округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае 
на период до 2030 года на территории Верещагинского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
газете «Заря».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Юркова Е.П.

Глава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
Пермского края о т ____

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

Пермском крае на период до 2030 года на территории Верещагинского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный за 
координацию 

реализации 
мероприятия

Ожидаемые результаты

1. Повышение уровня компетенции лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства

1.1 Обучение лиц, ответственных за развитие 
малого и среднего предпринимательства, в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства

не менее 1 раза в 
год в течение 
всего срока 
реализации 

Плана

Агентство по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
Пермского края 

(далее -  Агентство МСП), 
отдел экономического 

развития администрации 
Верещагинского 

городского округа (далее 
-  администрации ВГО)

обучение 100% лиц, 
ответственных за развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Верещагинском городском 
округе
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2. Развитие эффективной системы распространения информации

2.1 Размещение актуальной информации для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  субъекты 
МСП) на официальном сайте 
Верещагинского городского округа 
Пермского края, официальных страницах 
администрации Верещагинского 
городского округа в социальных сетях

в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

отдел экономического 
развития администрации

вго

повышение уровня 
доступности информации о 
программах и мерах 
поддержки для субъектов 
МСП

3. Имущественная поддержка субъектов МСП

3.1 Реализация мероприятий по дополнению 
Перечня муниципального имущества 
Верещагинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
субъектов МСП)

в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

Управление 
имущественных, 

земельных и 
градостроительных 

отношений 
администрации ВГО

увеличение количества 
объектов, включенных в 
Перечень муниципального 
имущества 
Верещагинского 
городского округа 
свободного от прав 
третьих лиц (за 
исключением
имущественных прав 
субъектов МСП); 
повышение 
информированности 
субъектов МСП 
Верещагинского 
городского округа о 
предоставлении 
имущественной поддержки

3.2 Актуализация «дорожной карты» для 
субъектов МСП с пошаговой инструкцией 
по предоставлению муниципального 
имущества на площадке портала 
«Управляем вместе»

в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

Управление 
имущественных, 

земельных и 
градостроительных 

отношений 
администрации ВГО

3.3 Наполнение раздела «Имущественная 
поддержка» на официальном сайте 
Верещагинского городского округа 
Пермского края

актуализация в 
течение всего 

срока 
реализации 

Плана

Управление 
имущественных, 

земельных и 
градостроительных 

отношений 
администрации ВГО
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4. Проведение мероприятий, направленных на взаимодействие бизнеса и органов местного самоуправления
Верещагинского городского округа

4.1 Проведение заседаний Совета 
предпринимателей Верещагинского 
городского округа

по мере 
необходимости, 

но не реже 
1 раза в квартал, 
в течение всего 

срока 
реализации 

Плана

отдел экономического 
развития администрации

вго

обеспечение 
конструктивного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Верещагинского 
городского округа и 
субъектов МСП

5. Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП

5.1 Предоставление субсидий субъектам МСП 
в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие»

в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

отдел экономического 
развития администрации 

ВГО

оказание финансовой 
поддержки субъектам 
МСП

6. Популяризация предпринимательства

6.1 Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации субъектов МСП и их 
сотрудников

в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

Агентство по развитию 
МСП Пермского края, 

Центр «Мой бизнес»

повышение уровня 
информированности 
субъектов МСП

6.2 Информационная и консультационная 
поддержка субъектов МСП

в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

отдел экономического 
развития администрации 

ВГО
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7. Развитие социального предпринимательства

7.1 Оказание информационной 
субъектам МСП

поддержки в течение всего 
срока 

реализации 
Плана

Агентство по развитию 
МСП Пермского края, 
отдел экономического 

развития администрации
вго

включение социальных 
предпринимателей в 
Единый реестр субъектов 
МСП


