
Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года на 
территории Алексеевского городского округа 
на 2020-2022 годы

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации 
государственной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области, во исполнение распоряжения 
Правительства Белгородской области от 06.09.2016 года № 431-рп «О 
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года на территории Белгородской 
области»:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года на территории Алексеевского городского округа на 2020-2022 годы 
(далее -  План мероприятий Стратегии) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям каждое полугодие в срок до 10 числа 
месяца следующего за отчетным представлять информацию о выполнении 
План мероприятий Стратегии в управление экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Бабуцкая И.Н.).

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алексеевскою городского округа, 
председателя комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики Серкина Е.М.
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Приложение №

Утверждён 
распоряжением 

инистрации Алексеевского 
городского округа

План мероприятий по реализации
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года на территории Алексеевского городского округа на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

1. Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства
1. Использование субъектами 

предпринимательства системы 
«Бизнес-навигатор МСП»

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Повышение
уровня

информированное 
ти субъектов 

малого и среднего 
предприниматель 

ства о
возможностях для 
развития бизнеса



4

№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

2. Организация использования 
интерактивного рабочего места 
для предпринимателей

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Повы шение 
уровня

ипформ ированнос 
ти субъектов 

малого и среднего 
предпр и н и м ател ь 

ства о
возможностях для 
развития бизнеса

3. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
консультационных услуг

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

0,3 Предоставление 
возможности 

субъектам МСП 
по возмещению 

понесенных 
затрат

И. Рыночные ниши для бизнеса
Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий

4. Содействие в формировании 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
готовых выступать 
поставщиками продукции для 
конкретных заказчиков и 
способных выпускать 
заявленную ими номенклатуру

Реестр субъектов 
малого и среднего 

предпринимательств 
а, готовых 
выступать 

поставщиками 
продукции для 

конкретных

Комитет
экономического

рс13ВИТИЯ,

финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Создание 
благоприятных 

условий для 
участия малых и 

средних 
предприятий в 

закупках товаров, 
работ, услуг
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

продукции, в рамках 
взаимодействия 11равительства 
области и АО «Корпорация
«мсп»

заказчиков и 
способных 
выпускать 

заявленную ими 
номенклатуру 

продукции, 
представленный в 
АО «Корпорация 

«МСП»

отдельными
видами

юридических лиц

Развитие торговли и потребительского эынка
" s T 1 О бес печен и е с об; 11 оде н ия 

установленных прозрачных и 
единообразных правил и общих 
принципов организации 
нестационарной и мобильной 
торговли

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Снижение 
административны 

х барьеров для 
развития 

предприятий в 
сфере торговли;

легализация 
теневой торговли

III. Предсказуемая фискальная политика
6. Мониторинг практики 

применения специальных 
режимов налогообложения 
субъектами малого 
предпринимательства

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Обеспечение 
стабильных и 

предсказуемых 
условий ведения 
предприниматель 

ской
деятельности для
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

предпринимателе 
й, применяющих 

специальные 
режимы

налогообложения
IV. Высокое качество государственного регулирования

Сокращение административной нагрузки на малые и средние предприятия
7. Обеспечение деятельности 

межведомственного 
координационного совета при 
г л а вс ад м и 1\ и стр а ци и 
A j  I е кс ее в с ко i о гор оде кого 
округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего 
предп р и и и мательства, развитию 
конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Содействие 
созданию 

благоприятных 
условий ведения 
предприниматель 

с кой и
инвестиционной 

деятельности, 
развитию 

конкуренции и 
улучшению 

инвестиционного 
климата на 
территории 

области
Упрощение процедур доступа малых и средних предприятий к использованию объектов недвижимого имущества

8. Обеспечения соблюдения 
установленных федеральным 
законодательством основных

Информационное
письмо

Комитет по 
аграрным 
вопросам,

2020-2022
гг.

Увеличение числа 
субъектов малого 

и среднего
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

принципов участия малых и 
средних предприятий в 
приватизации государственного 
и муниципального имущества

земельным и 
имущественным 

отношениям 
(Горбатенко А.Ф.)

предприниматель 
ства -

собственников
имущества

Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предп эиятий
9. Предоставление услуг субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства и 
потенциальным 
предпринимателям в рамках 
деятельности
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг области

Информационное
письмо

Отделение № 6 в 
Алексеевском 

городском округе 
ГАУ БО «МФЦ» 
(Чуприна Н.А.)

2020-2022
гг.

Снижение 
издержек малых и 

средних 
предприятий и 

сроков в связи с 
прохождением 

административны 
х процедур

10. Дополнение и актуализация 
перечней государственного и 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

Информационное
письмо

Комитет по 
аграрным 
вопросам, 

земельным и 
имущественным 

отношениям 
(Горбатенко А.Ф.)

2020-2022
гг.

Увеличение числа 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель 

ства -
собственников

имущества
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировали 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

11. Защита прав и законных 
интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
во взаимодействии с 
общественным помощником 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Белгородской области по 
A j  I е ксеевскому городе ко м у 
округу

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.),

общественный 
помощник 

Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателе 
й в Белгородской 

области по 
Алексеевскому 

городскому 
округу (Чичиль 

С.А.) (по 
согласованию)

2020-2022
гг.

Обеспечение 
защиты прав и 

законных 
интересов малого 

и среднего 
п редп р и н и м ател ь 

ства

12. Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
получателей поддержки

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Полнота и 
открытость 

информации о 
получателях 
поддержки, 
содержащая 
сведения о
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№
п/п

Наименован ие мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

формах, видах и 
размерах 

оказанной 
поддержки, 

сроках оказания 
поддержки.

V. Террито риалы юе развитие
13. Реализация подпрограммы 1 

«Развитие и поддержка 
малого и среднего 
пред при и и м агел ьства" 
м у н ици 11 a.: i ь мой проi рам м ы 
Алексеевского городского 
округа «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе»

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

поли гики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Стимулирование 
развития и 

пред п р и н и мател ь 
ского по тенциала

14. Содействие в развитии объектов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 
(промышленные парки, бизнес- 
инкубаторы на основе 
государственно-частного 
партнёрства)

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Развитие 
hi I фр астру ктуры 

поддержки 
малого и среднего 
предприниматель 

ства

Стимулирование развития социального предпринимательства
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Объём
дополнительно

го
финансировани 
я, млн. рублей 

(оценка)

Ожидаемые
результаты

15. Предоставление 
консультационной и 
информационной поддержки 
с о ци а л ь н ы м п р е д п р и н и м ате л я м

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М )

2020-2022
гг.

Повышение 
информированное 

ти социальных 
предпринимателе 
й о действующих 

механизмах 
поддержки

VI. Квалифицированные кадры
16.

I

Участие в ежегодном форуме 
«Малый и средний бизнес 
Белгородчины»

И нформационное 
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Совершенствован 
ие механизмов 
взаимодействия 

предпринимателе 
й с органами 

власти различных 
уровней

17. Участие в проведении 
ежегодного областного конкурса 
«Предприниматель года»

Информационное
письмо

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики (Серкин 
Е.М.)

2020-2022
гг.

Поощрение 
лучших практик 
ведения бизнеса, 
формирование 

положительного 
имиджа

предприниматель
ства


