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Дорожная карта по реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 

1. Целевые показатели 
 

Показатель 
Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), чел. 

1098 1162 1236 1295 1343 1390 

2. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, 

нарастающим итогом (человек) 

0 67 128 171 207 238 

3. Количество субъектов МСП и самозанятых 

граждан, получивших поддержку в рамках 

федерального проекта, нарастающим итогом 

(человек) 

7 9 12 18 23 27 

4. Количество субъектов МСП, охваченных 

услугами Центра «Мой бизнес», ед. 
11 15 18 26 33 37 
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5. Количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке центра координации 

поддержки экспортно ориентированных 

субъектов МСП, нарастающим итогом, единиц 

1 1 1 1 1 1 

6. Количество физических лиц – участников 

федерального проекта, занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, нарастающим 

итогом (человек) 

2 10 17 25 33 41 

7. Количество вновь созданных субъектов 

МСП, являющихся участниками проекта, 

нарастающим итогом (единиц) 

1 2 3 4 4 5 

8. Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности, 

нарастающим итогом (человек) 

7 15 22 27 31 35 

9. Количество физических лиц – участников 

федерального проекта, нарастающим итогом 

(человек) 

39 80 123 162 199 230 

10. Количество выданных микрозаймов 

субъектам МСП, единиц 
1 1 1 1 1 1 
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2. План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период реализации 
Отвественный исполнитель 

начало окончание 

1 

Направление субъекта МСП района в Центр 

координации экспортно ориентированных 

субъектов МСП для выхода на экспорт 

01.01.2019 31.12.2024 

Максутов Д.А. - заместитель главы 

администрации района - начальник управления 

сельского хозяйства;  

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

2 

Пропаганда услуг Центра поддержки экспорта 

(размещение информации о Центре на 

официальном сайте района) 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

3 

Доведение информации до субъектов МСП 

района о проведении онлайн вебинаров, 

проводимых Центром поддержки 

предпринимательства, в рамках регионального 

проекта "Популяризация предпринимательства" 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

4 

Проведение ежегодной конференции, 

посвященной дню российского 

предпринимательства 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

5 

Пропаганда услуг Гарантийного фонда 

Оренбургской области и Фонда поддержки 

предпринимательства "Как получить деньги на 

развитие малого бизнеса?" (размещение 

информации о Фондах на официальном сайте 

района и распространение буклетов об условиях 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 
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получения микрозаймов) 

6 

Направление субъекта МСП района в 

Гарантийный Фонд Оренбургской области или 

Фонд поддержки предпринимательства для 

получения займа 

01.01.2019 31.12.2024 

Максутов Д.А. - заместитель главы 

администрации района - начальник управления 

сельского хозяйства;  

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

7 

Доведение информации до жителей района о 

проведении онлайн трансляции на YouTube 

канале «Повышение финансовой грамотности в 

Оренбургской области» 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

8 

Пропаганда услуг Центра «Мой бизнес» 

(размещение информации о Центре на 

официальном сайте района) 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

9 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг для бизнеса МАУ «МФЦ 

Александровского района»  

01.01.2019 31.12.2024 
Кондров П.Е. – директор МАУ «МФЦ 

Александровского района» 

10 

Актуализация перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП  

01.01.2019 31.12.2024 

Бакланов А.А. – заместитель начальника 

отдела правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений 

11 

Доведение до субъектов МСП информации об 

образовательных программах для субъектов 

МСП, реализуемых на территории Оренбургской 

области 

01.01.2019 31.12.2024 

Дубоносова И.А. - начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 
 


