ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Владимире
по состоянию на « 31 » декабря 2017 года
№
п/п
1

Наименование подпрограмм и выполняемых
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)
План

Факт

3

4

Всего по Программе, в том числе

7 822,0

7 217,93

- средства бюджета города

7 822,0

7 217,93

2

Результаты реализации мероприятия

5

Задача 1. Содействие модернизации технологических процессов и стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего
предпринимательства
1

Предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного
бизнеса

- средства бюджета города
2

В 2017 году с 2 по 31 августа организовано проведение конкурса по предоставлению муниципальной поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, было подано 8 заявок.
По итогам конкурсного отбора поддержку получили 4 субъекта малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 800,0 тыс. руб.
800,0

800,0

Возмещение части затрат, связанных с уплатой
процентов по банковским кредитам,
привлечённым для приобретения основных
средств

- средства бюджета города

В мае-июне 2017 года состоялся конкурс по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по банковским кредитам, заявки на участие в котором
подали 3 субъекта предпринимательства.
По итогам конкурса победителем признан 1 субъект предпринимательства
на сумму 36,14 тыс. руб.
В сентябре-ноябре 2017 года состоялся дополнительный конкурс по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам, заявки на
участие в котором подали 4 субъекта предпринимательства.
По итогам конкурса победителями признаны 3 субъекта предпринимательства на общую сумму 854,3 тыс. руб.
1 200,0

890,44

2
№
п/п

Наименование подпрограмм и выполняемых
мероприятий

1

2

3

Возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса по договорам лизинга,
направленным на приобретение основных
средств
- средства бюджета города

4

Финансирование
(тыс. руб.)
План

Факт

3

4

Результаты реализации мероприятия

5
В марте-апреле 2017 года состоялся конкурс по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение по договорам лизинга, на участие в котором подано 14 заявок.
По итогам конкурса поддержку получили 8 субъектов предпринимательства на общую сумму 1 700,0 тыс. руб.

1 700,0

1 700,0

Размещение заказов муниципальными
заказчиками на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд у субъектов малого предпринимательства

Муниципальными заказчиками города у субъектов малого предпринимательства
за
2017
год
размещено
заказов
на
сумму
615,74 млн руб., что составляет 34,07% планируемого годового объёма
закупок, при плане 15%.

Задача 2. Развитие производственного, в том числе инновационного, сектора городской экономики
5

Возмещение части затрат за участие в
выездных выставках

- средства бюджета города
6

800,0

603,28

Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

- средства бюджета города
7

Возмещение части затрат за участие в выездных выставках осуществляется на заявительной основе. В течение 2017 года 7 субъектам
производственной сферы компенсированы затраты за участие в выставках международного уровня («Аптека-2016», «Текстильлегпром»,
«MIOF», «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ», «12-я Международная выставка вакуумного оборудования VacuumTechExpo 2017», «Охота и рыболовство на Руси», «ХИМИЯ-2017»).

Участие в привлечении субъектов
предпринимательства в программах «Старт»
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых

В марте-апреле 2017 года состоялся конкурс по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат за оборудование,
заявки на участие в котором подали 9 субъектов предпринимательства.
По итогам конкурса победителями признаны 6 субъектов предпринимательства на общую сумму 1 300,0 тыс. руб.
1 300,0

1 300,0
С целью привлечения к участию в программе «Старт-1» проведены
консультации с 24 разработчиками проектов. Финансовую поддержку получили 6 субъектов малого предпринимательства г.Владимира на общую

3
№
п/п
1

Наименование подпрограмм и выполняемых
мероприятий
2
форм предприятий в научно-технической
сфере»:
- информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о конкурсах;
- оказание помощи в подготовке заявок на
участие в конкурсах

Финансирование
(тыс. руб.)
План

Факт

3

4

Результаты реализации мероприятия

5
сумму 12 млн руб.
По программе «Старт-1» в июле 2017 года был проведен семинар по вопросам подготовки заявок в системе онлайн и требований к содержанию
проектов, участие в котором приняли 7 человек.
Для 1 субъекта предпринимательства проведено консультирование по
подготовке проекта по переходу на 2-й год финансирования по программе
«Старт». 3 субъекта предпринимательства подали заявки на конкурс
«Старт -2018».

Задача 3. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
8

Ведение реестра свободных инвестиционных
площадок, необходимых для создания или
развития предпринимательства

Реестр содержит 87 объектов, расположенных на 2 свободных производственных и инвестиционных площадках. Сведения о наличии свободных площадок опубликованы на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира в разделе «Экономика и городское хозяйство/Экономика/Инвестиции и инновации».

9

Помощь в обеспечении субъектов
предпринимательства муниципальными
объектами недвижимости

Сформирован перечень из 132 свободных помещений муниципального
нежилого фонда, предназначенных для предоставления в аренду, в т.ч.
субъектам малого и среднего предпринимательства. Перечень размещён
на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира в разделе «Экономика и городское хозяйство/Свободные
площади/Перечень свободных помещений» и поддерживается в актуальном состоянии.
По состоянию на 31.12.2017 с субъектами малого и среднего предпринимательства в установленном порядке заключено 186 договоров аренды в
отношении 198 объектов муниципальной недвижимости общей площадью 27 313, кв м.
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10 Ведение перечня муниципального
недвижимого имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в
использование субъектам малого и среднего
предпринимательства

Перечень муниципального имущества города Владимира, подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждён постановлением главы города Владимира от 16.09.2009 № 2819 (в редакциях с последующими изменениями)
и включает в себя 57 объектов.

11 Предоставление права преимущественного
выкупа арендаторам муниципальных объектов
недвижимости

Субъектами малого предпринимательства выкуплено 7 объектов муниципальной недвижимости с условием оплаты в рассрочку на 5 лет общей
площадью 726,4 кв м.

12 Предоставление льгот по аренде
муниципальных объектов недвижимости для
субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих социально значимые виды
деятельности по бытовому обслуживанию
населения

При расчёте арендной платы за нежилые помещения, используемые под
социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения, в 17 договорах аренды с субъектами малого предпринимательства был применён коэффициент муниципальной опеки.

13 Совершенствование содержания
информационного материала (качество, объём
и т.д.) раздела «Малый бизнес» на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира

В течение отчётного периода систематически велась работа по совершенствованию содержания информационного материала страницы «Малый
бизнес» на официальном сайте ОМСУ города Владимира (регулярное обновление содержания вкладок, фотоматериалов, реестра получателей муниципальной поддержки, справочной информации по вопросам ведения
бизнеса, извещения о проводимых конкурсах и их результатах).

14 Ведение реестра субъектов
предпринимательства города Владимира получателей поддержки

Реестр получателей поддержки размещён на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира в разделе «Малый бизнес»
и поддерживается в актуальном состоянии.
За отчётный период в реестр получателей финансовой поддержки внесены сведения о 37 получателях.

15 Сбор информации о реализации мероприятий
Программы

Информация от исполнителей получена в полной объеме.
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п/п
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5

Задача 4. Повышение уровня профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлечение
молодёжи в предпринимательскую деятельность
16 Возмещение затрат за обучение, связанное с
подготовкой, переподготовкой и повышением
квалификации кадров
- средства бюджета города

Возмещение затрат за обучение собственников или работников организаций осуществлялось на заявительной основе. Субсидия предоставлена
6 субъектам предпринимательства на общую сумму 97,95 тыс. руб.
100,0

97,95

17 Организация регулярного проведения
семинаров по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности

В 2017 году организованы следующие мероприятия:
- совместно с «ОРК Групп» и ИФНС России по Октябрьскому району города Владимира было организовано проведение обучающего семинара на
тему: «О применении контрольно кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», участие в котором приняли 41 человек;
- совместно с МБУ «Центр поддержки предпринимательства» в рамках
торжественного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства, был проведен мастер-класс на тему: «Человек в бизнесе.
Кто он?», участие в котором приняло 45 человек;

18 Организация оказания квалифицированной
правовой поддержки субъектам малого
предпринимательства

За 2017 год Молодёжным Союзом Юристов оказана квалифицированная
правовая поддержка более 55 субъектам малого предпринимательства.

19 Организация обучения молодых людей бизнеспланированию, навыкам ведения и развития
собственного дела:
- тестирование на оригинальную бизнес-идею;
- встречи с крупными предпринимателями и
мастер-классы;
- разработка и экспертиза бизнес-проектов;

Проведен мастер-класс на тему «Создание успешного бизнеса с нуля».
60 молодых людей из Владимира прошли тестирование на оригинальную
бизнес-идею. Один предпринимательский проект был реализован.

Центром поддержки предпринимательства было оказано субъектам
малого и среднего предпринимательства 2129 услуг консультационного и
информационного характера.
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- поиск инвесторов и реализация проектов
20 Обеспечение деятельности МБУ «Центр
поддержки предпринимательства»

- средства бюджета города
21 Участие в привлечении молодых людей в
программу «Умник» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере:
- информирование молодых людей о конкурсе;
- оказание помощи в подготовке заявок на
участие в конкурсах;
- подготовка ходатайств

По состоянию на 31.12.2017 численность сотрудников Центра
составляет 3 человека. Центр поддержки оказывает субъектам предпринимательства консультационные услуги, проводит семинары, посвященные основным аспектам ведения предпринимательской деятельности.
1 864,0

1 826,26
Разработка преакселерационной программы для получения аккредитации
на участие в консультировании и обучении грантополучателей программы «УМНИК». По решению Фонда содействия развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере разработаны рекомендации и
внесены изменения в 7 комплектов договоров победителей программы
«УМНИК». Проведена очная экспертиза результатов выполнения 11
проектов победителей программы «УМНИК-2015».
Проведен мониторинг и дана экспертная оценка получателей средств по
программе «УМНИК» за период с ноября 2016 по август 2017 года.
Конкурсный отбор проектов на очередное финансирование проведен осенью 2017 года. В результате конкурсного отбора из 138 заявок было отобрано 9 победителей.

