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Приложение  
                                                                       к постановлению администрации  
       города Владивостока 
                                                                       от   № 
 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 
2015-2018 годы» 

 
 

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке 

на 2015-2018 годы» 
 

 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  города 
Владивостока является одним из важных инструментов решения социально-
экономических проблем Владивостокского городского округа, которые 
позволяют создать новые рабочие места, пополнить бюджет Владивостокского 
городского округа за счет налоговых поступлений, а также повысить доходы 
населения города Владивостока за счет самостоятельной хозяйственной 
деятельности. 
 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2015-2018 годы» 
(далее - «дорожная карта») позволит обеспечить эффективное развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Владивостоке.  
 

2. Цели и задачи «дорожной карты» 

 

 Целями «дорожной карты» являются: 
 - обеспечение благоприятных условий для организации и устойчивой 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 - рост налоговых поступлений в бюджет Владивостокского городского 
округа; 
 - увеличение численности работников в сфере малого и среднего 
предпринимательства; 
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 - сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 
 Для достижения поставленных целей «дорожной карты» и обеспечения 
результатов их реализации необходимо решение следующих задач: 
 - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
 - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 
 - совершенствование подготовки кадров для малого и среднего 
предпринимательства; 
 - развитие деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Владивостока за счет повышения интереса к 
предпринимательской деятельности. 
 Перечень плана мероприятий «дорожной карты», реализация которых 
приведет к решению задач «дорожной карты», представлен в приложении        
№ 1 к «дорожной карте». 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий 
«дорожной карты» 

 

 Реализация плана мероприятий «дорожной карты» в городе Владивостоке 
позволит увеличить количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сохранить и создать новые рабочие места в сфере малого 
и среднего предпринимательства, сформировать благоприятный 
предпринимательский климат, повысить качество сервиса, оказываемого 
субъектами предпринимательской деятельности, и увеличить количество услуг, 
предоставляемых населению города Владивостока. 
 Целевые показатели реализации плана мероприятий «дорожной карты» 
указаны в приложении № 2 к «дорожной карте». 
 
 
И.о. начальника управления экономики  
и развития предпринимательства         
администрации города Владивостока                       М.В.Ильина



5 
Приложение № 1  
к плану мероприятий («дорожной 
карте») «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе  
Владивостоке на 2015-2018 годы» 

 
 
 

Перечень 
плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе Владивостоке на 2015-2018 годы» 
  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Организация заседаний 
Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Владивостоке 

эффективное взаимодействие 
администрации города 
Владивостока и субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
изучение и решение проблем 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

управление 
экономики и развития 
предпринимательства  
администрации 
города Владивостока 
(далее - Управление) 

2. Обсуждение реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Владивостоке» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением 
администрации города Владивостока от 
18.09.2013  № 2673  (далее - Программа), с 

эффективное развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

в течение 2015-
2018 годов 

Управление 
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привлечением субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

3. Организация внесения изменений в 
Программу с учетом предложений, 
полученных от субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

оптимизация мер поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

по мере 
необходимости 

Управление  

4. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства города 
Владивостока - получателей поддержки в 
рамках мероприятий Программы 

информирование населения 
города Владивостока о мерах 
поддержки субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

по мере 
необходимости 

Управление, 
Управление 
муниципальной 
собственности                   
г. Владивостока 

5. Мониторинг рынка услуг в городе 
Владивостоке 

определение приоритетов 
развития и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Владивостоке 

до 01.07.2015, 
далее – раз в 
год 

муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр 
развития 
предпринима-
тельства» (далее - 
Центр) 

6. Участие администрации города 
Владивостока  в отборе на получение 
субсидий из краевого и федерального 
бюджетов целях софинансирования 
мероприятий Программы 

привлечение средств краевого  
и федерального бюджетов на 
реализацию приоритетных 
мероприятий поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1 квартал 2015 
года, далее – 
раз в год 

Управление 

7. Информирование населения города 
Владивостока о мерах поддержки малого 
и среднего предпринимательства через 
средства массовой информации и 
официальные сайты: 
-  администрации города Владивостока; 

создание благоприятных 
условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

Управление, Центр 
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- Центра 

8. Консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
организация и проведение семинаров, 
тренингов и «круглых столов», разработка 
и издание сборников и пособий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
осуществления предпринимательской 
деятельности 

создание благоприятных 
условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

Центр 

9. Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

создание благоприятных 
условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

Управление 
муниципальной 
собственности                   
г. Владивостока 

10. Ведение Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Владивостоке 

привлечение субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства для 
ведения предпринимательской 
деятельности в городе 
Владивостоке 

в течение 2015-
2018 годов 

Управление 
муниципальной 
собственности                   
г. Владивостока 

11. Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

создание благоприятных 
условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

Управление 

12. Организация и проведение ежегодного 
городского конкурса «Предприниматель 
года» 

формирование 
положительного имиджа 
субъектов малого и среднего 

2 квартал 2015 
года, далее 
ежегодно 

Управление, Центр 
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предпринимательства, 
развитие конкуренции 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

13. Организация и проведение рабочих встреч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с представителями 
администрации города Владивостока, 
представителями федеральных органов 
государственной власти, органами 
исполнительной власти Приморского края 

развитие 
предпринимательских 
компетенций, создание 
наиболее комфортных условий 
развития субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

Управление, Центр 

14. Внедрение оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов Владивостокского 
городского округа 

выявление норм 
муниципальных нормативных 
правовых актов 
Владивостокского городского 
округа, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
деятельности субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

в течение 2015-
2018 годов 

Управление 

 

 

И.о. начальника управления экономики  
и развития предпринимательства         
администрации города Владивостока                                                                                     М.В.Ильина 
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Приложение № 2 
к плану мероприятий («дорожной  
карте») «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе 
Владивостоке на 2015-2018 годы» 

 
Целевые показатели 

плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие малого и среднего предпринимательства  в городе Владивостоке на 
2015-2018 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Увеличение количества 
сохраненных рабочих мест (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в секторе  
малого и среднего 
предпринимательства при  
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Владивостоке» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением 
администрации города 
Владивостока от 18.09.2013 № 2673  
(далее - Программа) (ед.) 

1444 1697 1997 1997 1997 2049 

2. Увеличение количества вновь 
созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных 

38 85 85 85 85 90 
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индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства 
при  реализации мероприятий 
Программы (ед.) 

3. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку  при реализации 
мероприятий Программы (ед.) 

3917 7000 7500 8000 8500 8800 

4. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (%) 

33,9 35,0 36,2 37,2 38,4 40,0 

 

 

И.о. начальника управления экономики  
и развития предпринимательства         
администрации города Владивостока                                                                                  М.В.Ильина 
 


