КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Владимире
по состоянию на « 01 » октября 2020 года
(тыс. руб.)
КАПК
Наименование подпрограмм и Финансирование
Результаты реализации мероприятия,
П/П М И выполняемых мероприятий Уточнён- Испол1

2

1
2

ный план

нено

5

6

Всего по Программе, в том
числе

8 052,0

4 521,37

1 - средства бюджета города

8 052,0

4 521,37

3

4

Задача 1. Содействие модернизации технологических процессов и стимулирование деловой активности
субъектов малого и среднего предпринимательства
01

Предоставление грантов
начинающим
предпринимателям на
создание собственного
бизнеса
1 - средства бюджета города

3

7

02

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

В феврале-марте т.г. состоялся конкурс среди субъектов
малого и среднего предпринимательства на предоставление
муниципальной поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям, на участие в котором было подано 8 заявок.
По итогам конкурса бюджетные гранты предоставлены
4 субъектам предпринимательства.
800,0

800,0
Проведение конкурса на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по банковским кредитам, планируется в
IV квартале т.г.

2
КАПК
П/П

М

Наименование подпрограмм Финансирование
И и выполняемых мероприятий Уточнён- Исполный план
нено

1

2

3

4

1 - средства бюджета города
4

03

04

6
7

6

700,0

-

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

5

5

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

Результаты реализации мероприятия,

7
В феврале-марте т.г. состоялся конкурс по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства на предоставление
субсидий на возмещение по договорам лизинга, на участие в
котором подано 11 заявок.
По итогам конкурса поддержку получили 6 субъектов предпринимательства.

1 700,0

1 700,0
Муниципальными заказчиками города у субъектов малого
предпринимательства за 9 месяцев т.г. размещено заказов на
сумму 399,33 млн руб., что составляет 23,2% планируемого
годового объёма закупок и превышает плановый годовой
объем на 3,2%.

Задача 2. Развитие производственного, в том числе инновационного, сектора городской экономики
05

Возмещение части затрат за
участие в выездных
выставках

8 субъектам производственной сферы компенсированы затраты за участие в выставках международного уровня
(Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда-2019», Международная выставка
Aquatherm Moscow 2020, «MIOF», «ПРОДЭКСПО — 2020»,
«Охота и рыболовство на Руси», «Стройиндустрия Севера
— 2020», «Мир климата — 2020»).

3
КАПК
П/П

М

Наименование подпрограмм Финансирование
И и выполняемых мероприятий Уточнён- Исполный план
нено

1

2

3

4

1 - средства бюджета города
8

06

6

1 100,0

722,87

Возмещение части затрат,
связанных с приобретением
оборудования
1 - средства бюджета города

10

5

Результаты реализации мероприятия,

7
Проведение конкурса на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования, планируется в
IV квартале т.г.

1 800,0

-

Задача 3. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности

11

08

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

В реестр включено 87 объектов, расположенных на 6 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».

12

09

Помощь в обеспечении
субъектов
предпринимательства
муниципальными объектами
недвижимости

Сформирован перечень из 143 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 01.10.2019 субъектам малого и среднего
предпринимательства в установленном порядке передано в
аренду 152 объекта муниципальной недвижимости общей
площадью 13 333,94 кв м.

4
КАПК
П/П

М

Наименование подпрограмм Финансирование
И и выполняемых мероприятий Уточнён- Исполный план
нено

1

2

3

13

10

Ведение перечня
муниципального
недвижимого имущества,
предназначенного для
передачи во владение и (или)
в использование субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Новая редакция перечня 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, утверждена постановлением
администрации города Владимира от 31.10.2018 № 2669 и
включает в себя 61 объект.

14

11

Предоставление права
преимущественного выкупа
арендаторам муниципальных
объектов недвижимости

Субъектами малого предпринимательства выкуплено
4 объекта муниципальной недвижимости с условием
оплаты в рассрочку на 5 лет общей площадью 249,2 кв м.

15

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 13 договорах
аренды с субъектами малого предпринимательства был
применён коэффициент муниципальной опеки.

4

5

6

Результаты реализации мероприятия,

7

5
КАПК
П/П

М

Наименование подпрограмм Финансирование
И и выполняемых мероприятий Уточнён- Исполный план
нено

1

2

3

16

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, разъяснения применения налогового законодательства, информирование об антикризисных мерах поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции).

17

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 20 получателях.

18

15

Сбор информации о
реализации мероприятий
Программы

Информация от исполнителей получена в полном объеме.

19
20

4

5

6

Результаты реализации мероприятия,

7

Задача 4. Повышение уровня профессиональной компетенции субъектов малого и среднего
предпринимательства, вовлечение граждан, в т.ч. молодёжи, в предпринимательскую деятельность
16

Возмещение затрат за
обучение, связанное с
подготовкой,

Возмещение затрат за обучение собственников или работников организаций осуществлялось на заявительной основе.
Субсидия предоставлена 2 субъектам предпринимательства

6
КАПК
П/П

М

Наименование подпрограмм Финансирование
И и выполняемых мероприятий Уточнён- Исполный план
нено

1

2

3

4

5

6

переподготовкой и
повышением квалификации
кадров
1 - средства бюджета города

Результаты реализации мероприятия,

7
на сумму 17,5 тыс. руб.

58,0

17,5

21

17

Организация регулярного
проведения семинаров по
вопросам осуществления
предпринимательской
деятельности

За 9 месяцев т.г. были организованы следующие мероприятия:
- Проведен семинар на тему: «Построение эффективного
клиентского сервиса», участие в котором приняли 41 человек;
- Совместно с Управлением пенсионного фонда РФ в г.Владимире было организовано проведение семинара по вопросу
перехода на электронные трудовые книжки. Участие в семинаре приняли 42 человека;
- Проведен семинар на тему: «Приобретение статуса социального предприятия», участие в котором приняли 67 человек.

24

20

Обеспечение деятельности
МБУ «Центр поддержки
предпринимательства»

Финансирование Центра обеспечивается в полном объеме.
Центр
оказывает
субъектам
предпринимательства
консультационные услуги, проводит семинары и мастерклассы, посвященные основным аспектам ведения
предпринимательской деятельности.
За 9 месяцев т.г. Центром оказано 1593 услуг
консультационного и информационного характера субъектам малого предпринимательства.

7
КАПК
П/П

М

Наименование подпрограмм Финансирование
И и выполняемых мероприятий Уточнён- Исполный план
нено

1

2

3

4

1 - средства бюджета города

5

6

1 894,0

1 281,0

Результаты реализации мероприятия,

7

26

22

Организация мастер-классов
с целью обучения молодых
предпринимателей навыкам
ведения и развития
собственного дела

МБУ «Центр поддержки предпринимательства» проведен
мастер-класс на тему: «Информационные технологии в
сфере предпринимательской деятельности».

27

23

Популяризация
предпринимательства

По состоянию на 01.10.2020 в газете администрации города
«Владимир — это мы» опубликована информация о
6 успешных предпринимательских проектах, которым
предоставлялась финансовая поддержка из местного бюджета (ООО «Торговый дом «БиАгро», ООО «Баромембранная
технология», ООО «Владимирская производственная фирма», ООО «Гарнец», ООО «Бизнес-Центр», ООО ВСЗ «Техника»).

28

24

Вовлечение безработных граждан в занятие предпринимательской деятельностью

За 6 месяцев т.г. 3 безработных гражданина получили субсидию Центра занятости на начало собственного дела (по
100,00 тыс. руб.) и приобрели статус субъекта предпринимательской деятельности. В целях развития бизнес-идей безработным гражданам оказана консультативная поддержка
МБУ «ЦПП».

