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УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального района- 

глава Администрации  

муниципального района 

______________/Вдовина А.К. 

 

09.10.2020. 

 

Отчет плана мероприятий 

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Ханкайского муниципального района за 3 квартал 2020 года. 

 

1. Управленческая команда 

 
№ Роль в команде ФИО Занимаемая должность 

1 Куратор проекта Голубцова О.М. Заместитель главы Администрации района, 

начальник финансового управления 

2 Руководитель проекта Македонова Н.С. Начальник отдела экономики 

3 Руководитель направления «Изменения условий 

ведения бизнеса» 

Горелова С.А. Ведущий специалист 1 разряда отдела экономики 

4 

  

Руководитель направления «Акселерация» Горелова С.А. Ведущий специалист 1 разряда отдела экономики 

Македонова Н.С. Начальник отдела экономики 

5 Руководитель направления «Популяризация» Горелова С.А. Ведущий специалист 1 разряда отдела экономики 

6  Руководитель направления «Сельское хозяйство» Борисова Н.Н. Главный специалист 1 разряда отдела экономики 

 

2. Целевые показатели  

 
№ Целевой показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Прирост оборота субъектов МСП, %  12,8 Не менее 3% Не менее 3% Не менее 3% Не менее 3% Не менее 3% 

2. Число реализованных проектов субъектов МСП 

получивших льготную кредитную и лизинговую 

поддержку 

 3 Не менее 4 

ед. 

Не менее 4 

ед. 

Не менее 5 

ед. 

Не менее 5 ед. Не менее 6 ед. 
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3.Мероприятия на 2020 год 

 
№ Содержание мероприятия Контрольные 

даты 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Ожидаемый результат Показа

тель 

1. Изменение условий ведения бизнеса 

1.3 Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в 

квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные 

субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом 

доступе 

01.07.2020 

01.10.2021 

31.12.2020 

Горелова С.А.–

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Протокол Заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при 

Администрации  

Ханкайского муниципального района  

Протокол от 27.02.2020  № 1  

Протокол от 31.03.2020 №2 

Протокол от 27.05.2020 № 3 

Протокол от 25.06.2020 №4 

Протокол от 07.09.2020 №5 

Протокол от 30.09.2020 №6 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

Да 

1.7 По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-

листы  

01.09.2020 Тищенко И.А.-

начальник отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений, Васильев 

А.А.-начальник 

отдела 

жизнеобеспечения 

в связи с продлением моратория на 

проведение проверок малого бизнеса в 

соответствии с ФЗ от 25.12.2018 № 480-

ФЗ, нет необходимости в внедрении 

чек-листов 

Да 

1.8 В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов 

МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, 

региональных и федеральных нормативных правовых актов, 

препятствующих предпринимательской деятельности 

15.04.2020 

 

01.10.2020 

 Горелова С.А.-

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Сбор информации организован 

посредством размещения информации 

на сайте Администрации района. 

Предложений не поступило. 

http://hankayski.ru/business/obschestvenn

yie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-

pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-

predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 

http://hankayski.ru/govinfobailiffs/ 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnay

a-informatsiya/ 

Да 

1.12 Информация о ходе реализации дорожной карты ежеквартально 

публикуется на сайте администрации муниципального образования 

05.10.2020 

10.01.2021 

Горелова С.А.- 

ведущий специалист 

http://hankayski.ru/business/businessprogr

amm/ 

Да 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
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1 разряда отдела 

экономики 

 

1.13 Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, 

Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой 

камень организована работа центров «Мой бизнес» 

01.09.2020 Горелова С.А.- 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Проводятся дистанционно семинары, 

ВКС 

Да 

2. Акселерация 

2.5 Дополнены перечни муниципального имущества 01.09.2020 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений, Тищенко 

И.А. – начальник 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений, главы 

сельских поселений 

http://hankayski.ru/business/imuschestven

naya-podderzhka-subektov-

msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-

imuschestva-dlya-msp/ 

 

10% 

2.11 Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов 

МСП – потенциальных экспортеров 

01.09.2020 Борисова Н.Н. –

главный специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Экспортеры: 

ООО «Приморье» ИНН2530007830 

ООО «ХАПК «Грин Агро» 

 ИНН 2530007630 

ООО «АПК»Альянс» ИНН 2530008055 

ООО «Солнечный город» 

 ИНН 2530008633 

Не 

менее 

3 

3. Популяризация 

3.1 На сайте органа местного самоуправления работает раздел для 

субъектов МСП, содержащий информацию: 

1) должностное лицо, ответственное за развитие МСП в 

муниципальном образовании и его контактные данные; 

2) программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и 

развитию субъектов МСП; 

3) информация о льготных режимах налогообложения; 

4) информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок 

формирования повестки Совета 

01.09.2020 Горелова С.А.-  

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/covid-19/ 

http://hankayski.ru/business/ 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

Да 

4. Сельское хозяйство 

4.3. Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при 

главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 

месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию 

01.06.2020 

01.08.2020 

01.11.2020 

Горелова С.А.- 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

Протокол Заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при 

Да 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/covid-19/
http://hankayski.ru/business/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
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субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и 

развитие сельской кооперации» 

 экономики Администрации  

Ханкайского муниципального района  

Протокол от 27.02.2020  № 1  

Протокол от 31.03.2020 №2 

Протокол от 27.05.2020 № 3 

Протокол от 25.06.2020 №4 

Протокол от 07.09.2020 №5 

Протокол от 30.09.2020 №6 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

4.4. Направление предложений (информации) совета по развитию 

сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального 

образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации»  

10.06.2020 

10.08.2020 

10.11.2020 

 

Борисова Н.Н. –

главный специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

С кооперативом «Даяна» проведена 

информационная беседа на предмет 

участия в конкурсе на получение гранта 

по развитию  кооператива. В настоящий 

время готовится пакет документов, 

предусмотренный порядком 

предоставления из краевого бюджета 

грантов на развитие  

материально-технической базы 

сельскохозяйственных  

потребительских кооперативов в 

Приморском крае в 2016-2020 годах 

 

Да 

 

http://hankayski.ru/invest/investacts/

