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О реализации муниципальной программы
«Развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале ».
В целях
содействие модернизации технологических процессов и росту
фондовооруженности субъектов предпринимательства, развитие инфраструктуры
поддержки
малого и среднего предпринимательства и содействие занятости населения, расширение сфер
деятельности субъектов предпринимательства, развитие сотрудничества субъектов малого и
среднего
предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях отделом экономики,
развития предпринимательства, потребительского рынка администрации города Суздаля,
разработана и реализована муниципальная программа «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале».
Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный
период
За 2019 г. в программу постановлением муниципального образования г.Суздаль внесено
изменение :
- от 31.12.2019 №717" О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Суздаль от 05.11.2013г. №62 «О муниципальной программе развития малого и
среднего предпринимательства в городе Суздале" внесены изменения по сроку действия
программы.
Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий программы содержит в себе 3 направления:
1.Содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов
предпринимательства, включая инновационную сферу деятельности;
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости населения,
расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства;
3. Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и
межрегиональном уровнях.
Программа содержит 9 мероприятий направленных на создание благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечения финансовых
средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке,
получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание
дополнительных рабочих мест.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе создан
координационный совет, комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Суздаль, и общественный Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при администрации города Суздаля. За 2019 год
проведено 4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:
-утверждение плана работы Совета на 2019 год;
- Заявление ИП Кузнецова О. об определении для индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговлю на специализированной ярмарке, перечня сувенирной продукции,
разрешённой к реализации;
- Заявление Симоновой В.С., Тюриной В.В. об оборудовании прилавков для реализации с/х
продукции по адресу: г. Суздаль, ул. Пушкарская.
- О внесении сведений в перечень муниципального имущества города Суздаля,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
-Заявление ИП Ландышевой Л.Н. о включении в схему НТО летнего кафе с 01.05.2019г. по
31.08.2019г. по адресу: г.Суздаль, ул.Ленина, у д.73 (прилегающая территория к кафе
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«Харчевня»);
-Заявление ИП Бахвалова К.С. о включении в схему НТО асфальтовой площадки по адресу:
г.Суздаль, ул.Советская прилегающую к д.38 со стороны почты;
-Заявление АО ВТФ «Роспечать» о внесении изменений в схему НТО в части уменьшения
площади земельного участка под киосками «Роспечать» по адресам: г.Суздаль, ул.Ленина,
Торговая площадь, бульвар Всполье;
- Об организации универсальной ярмарки по адресу ул. Виноградова д. 1б (автостоянка);
- Рассмотрение заявления, поступившего от группы компаний («Ассоциация участников
выставочно-ярмарочной деятельности», ООО «АКАДЕМИК-Сервис», ООО «БЕЛУСАДЬБА», ИП
Самойлов Н.С.), об организации ярмарки на территории города Суздаля.
- О разрешении осуществления торговли для обеспечения социально значимыми
товарами жителей Владимирского уличного комитета (ул. Транспортная, Пинаиха, Владимирская,
Ленина д.1-45, 2-42 а).
- О предоставлении разрешения МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» на
организацию универсальной- Рождественской ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней»;
- О предоставлении разрешения МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» на
организацию универсальной- Рождественской ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней»;
- рассмотрены проекты постановлений муниципального образования город Суздаль
1.1. О проведении универсальной ярмарки на территории г.Суздаля в 2020 году;
1.2. О проведении специализированной ярмарки на территории г.Суздаля в 2020 году;
Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 22.10.2014
№ 438 (с изм. и доп.) утвержден Перечень муниципального имущества города Суздаля,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году включенное в Перечень имущество, использовалось субъектами малого и
среднего предпринимательства, на основании ранее заключенных договоров аренды. Это:
- ИП Ануфриев Андрей Викторович, на основании договора аренды муниципального
недвижимого имущества № 27 от 16.07.2015 г. на нежилое помещение №11 площадью 19,3кв.м.,
расположенное по адресу: 601293, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 84, в здании, являющемся объектом
культурного наследия «Дом купца Кнутова» 1805 – 1806 г.г., для размещения офиса;
- ИП Антропова Корина, на основании договор аренды муниципального недвижимого
имущества (далее – Договор) № 05 от 09.03.2016 г. на нежилые помещения №№ 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69 (часть), 72 на первом этаже, №№ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 на втором этаже здания, по
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, для размещения точки общественного питания, общей
площадью – 304,3 кв.м.
Положением о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности) муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от 15.04.2014 № 34 (далее также - Положение)
предусмотрено право арендодателя предоставления арендатору льготы по оплате арендной платы
с предварительного письменного согласия антимонопольного органа.
В 2019 году указанным выше субъектам малого и среднего предпринимательства льготы по
оплате арендной платы не предоставлялись, в связи с отказом антимонопольного органа о
согласовании предоставления преференции путем уменьшения размера арендной платы.
Реализация предпринимателями гарантированного им законом преимущественного права на
выкуп арендуемого недвижимого имущества осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства на основании соответствующего заявления обладателя права на
льготную приватизацию муниципального имущества.
Цена имущества, подлежащего выкупу, определяется на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости объекта продажи. Договор купли-продажи заключается без
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проведения процедуры торгов. Оплата имущества по выбору покупателя может быть
осуществлена единовременным платежом либо в рассрочку в соответствии с нормами
действующего законодательства.
В 2019 году в рамках Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» соответствующее заявление поступило от ИП Ануфри ева А.В.
На основании Отчета о рыночной стоимости объекта муниципальной собственности,
подготовленного независимым оценщиком, определен размер выкупной стоимости
муниципального имущества, преимущественным правом на приобретение которого обладает ИП
Ануфриев А.В. Заявителю направлен проект договора купли-продажи.
В течение года проводился анализ финансовых, экономических показателей развития
малого и среднего предпринимательства: данные
отражалась в прогнозе социальноэкономического развития муниципального образования город Суздаль;
В целях повышения правовой грамотности и квалификации бизнеса субъектов малого и
среднего предпринимательства в течении года в администрации г.Суздаля и Суздальского района
проводились совещания, семинары, круглые столы контролирующих органов и представителей
малого и среднего предпринимательства.
В ходе встреч обсуждались вопросы поддержки предприятий МСП.
- о формах гос. поддержки бизнеса в 2019г.;
- о развитии ремесленничества и НХП, о формах государственной поддержки;
- об изменениях в контрольно надзорной деятельности Роспотребнадзора в 2019г.;
- особенности определения размера страховых взносов. Предоставление льгот
предпринимателям по имущественному налогу;
- ошибки при оформлении документов в системе «Мер курий» и другие вопросы.
19 апреля 2019г., 7 субъектов МСП стали участниками Второго межрегионального деловой
форум «Новые формы жизни бизнеса». Целью мероприятия является: знакомство с
перспективными тенденциями, инструментами и практиками ведения бизнеса в соседних регионах
страны для последующего применения в своей деятельности.
В июне состоялся бесплатный семинар на тему «Будущее охраны труда».
В июле прошла стратегическая сессия «МСП и предпринимательская инициатива»
В ноябре в рамках образовательной программы «Масштабирование бизнеса» проходило
бесплатное обучение.
Совместно с общественной общероссийской организацией МСП Владимирского областного
отделения «Опора России» организована и проведена фотовыставка Сделано женщиной -сделано
в России.
Проводилась работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в
выставках, ярмарках, конкурсах на территории города.
В работе Рождественской
ярмарки приняли участие 85 субъектов МСП, в работе
специализированной и универсальной ярмарка х на территории города Суздаля приняли участие
58 субъектов МСП.
Кроме этого в городе были проведены ярмарки выходного дня Масленичные гуляния,
Праздник Огурца, День города Суздаля.
Представляя специфику предприятий города Суздаля субъекты МСП принимали участие в
творческих проектах «Аллея ёлок» и «Масленица» на улице Кремлевской.
в конкурсе «Лучшее осеннее блюдо из местных продуктов» на «Ефросиньевской ярмарке»
С целью продвижения вырабатываемой продукции в течение 2019 года на территории России и
Владимирской области приняли участие в выставках:
ООО «Суздальский молочный завод» (г.Москва-«Золотая осень», г.Калуга- «Хлеб, ты всему
голова»);
Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 01.04.2019
№ 164 «О проведении весеннего месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения
территорий города Суздаль в 2019 году» с 01.04.2019 по 30.04.2019 года объявлен месячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий города Суздаля в котором
активное участие приняли субъекты МСП.
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В целях расширения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 15,0%
совокупного годового объёма закупок по размещению муниципальных заказов проведено для
субъектов малого предпринимательства.
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через
газету «Суздальская новь» и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления города Суздаля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
также путём личных консультаций.
В соответствии с разделом 7 муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале» эффективность реализации мероприятий оценивается по
5 показателям (Приложение №2).
В связи с отсутствием финансирования программы в 2019г.
степень выполнения
муниципальной программы в целом просчитать не представляется возможным.
В рамках образовательной поддержки проведена работа с предпринимателями по
использованию информационно-аналитического ресурса, это портал «Бизнес-навигатор МСП»
Он позволяет в онлайн режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в интересующем
предпринимателя городе или регионе, рассчитать примерный бизнес план, подобрать в аренду
помещение, а также получить кредитную поддержку банка.
Портал охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов бизнеса и более 300 примерных бизнеспланов. 14 субъектов МСП г. Суздаля зарегистрировано на этом портале.
Приложение №2
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства города Суздаля».
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
го д,
отчетный год
предшеству
план
факт
ющий
отчетному

Обоснование
о тклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
го да (при
наличии)

муниципальная
программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Суздаля».
1
2

3

4

5

Количество малых и средних
предприятий
Среднесписочная
численность
работающих на малых и
средних
предприятиях
Число индивидуальных
предпринимателей
(физических
лиц, действующих без
образования юридического
лица)
Доля работников малых и
средних
предприятий в общей
численности экономически
активного населения
Объем произведенной
продукции (работ, услуг)

единиц

490

490

490

отсутствуют

человек

4510

4510

4510

отсутствуют

человек

500

500

500

отсутствуют

%

70,8

71,6

71,6

отсутствуют

млн. руб.

3667,1

3832,9

2739,2

-1093,7

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего
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предпринимательства города Суздаля за 2019 год
плановые показатели соответствуют
фактическим кроме показателя, по которому прошло снижение:
- Объем произведенной продукции (работ, услуг) 2739,2 млн.руб. (ожидаемое – 3832,9
млн.руб.) снижение составило 28,5 % (за счёт закрытия производства ООО «Суздальская
кондитерская ф-ка», отсутствия данных по платным услугам ранее предоставляемые органами
областной статистики, снижения производства продукции ООО «Суздальский медоваренный
завод», обрабатывающего производства, услуг общественного питания).
.

Таблица 13
Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» за 2018 год.
N
п/п

1

Наименование
Ответстпо дпрограммы
венный
муниципальной
исполнипрограммы,
тель
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
2
3
Муниципальная программа

Плановый срок
начала
реализации

4

окончания
реализации

5

Фактический
срок
начала оконреали- чания
зации
реализации

6

7

Результаты
запланированные

8

достигнутые

9

Проблемы
,
возникшие
в ходе
реализаци
и
мероприятия <*>
10

муниципальная прог рамма
развития малог о и
среднег о
предпринимательства в
г ороде Суздале на 20142020 г оды

Отдел
2014201420142014экономик 2020гг. 2020гг. 2020гг. 2020гг.
и
развития
предприн
имательс
тва
потребит
ельского
рынка и
сферы
услуг
Основное
мероприятие 1. Содействие модернизации техно логических процессов и росту фондовооруженности
субъектов предпринимательства, включая инновационную сферу деятельности
Мероприятие

1.1.

Информирование
и
привлечение
субъектов
предпринимательства
города Суздаля к участию
в конкурсах, проводимых
в рамках государственной
программы
Владимирской
области
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства во
Владимирской области по
поддержке начинающих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательствагранты
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, в т.
ч. инновационной сферы.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

Отсу тст
вие
финанси
рования

Отсу тствие
финансирования

Отсутствие
денег в
бюджете
города,
отсутствие
софинанси
рования
областью

Основное
мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости
населения, расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства
Мероприятие 2.1.

-поддержка начинающих

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

Отсу тст
вие

Отсу тствие
финансирования

Отсутствие
денег в

7
субъектов малого и
среднего
предпринимательства –
гранты начинающим
субъектам малого и
среднего
предпринимательства, в
том числе инновационной
сферы
М ероприятие 2.2.
Ведение реестров
получателей поддержки
согласно ст. 8 ФЗ-209 «О
развитии малого и
среднего
предпринимательства»

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

М ероприятие 2.3.
Предоставление
преимущественного права
на приобретение
арендуемого имущества
субъектами малого и
среднего
предпринимательства

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

М ероприятие 2.4.
Предоставление льготных
условий аренды
помещений для
осуществлений
социально-значимых
услуг

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

М ероприятие 2.4.
Предоставление
информации о
неиспользуемых объектах
недвижимости
находящихся в
муниципальной
собственности, а также в
собственности
промышленных и иных
предприятий города.
Оказание содействия в
поиске свободных
площадей необходимых
для создания или развития
предпринимательской
деятельности

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

20142020гг.

финанси
рования

бюджете
города,
отсутствие
софинанси
рования
областью

Ведение
реестра

Отсутствие
финансиров
ания

В соответств ии с
п.6, ст.8
Федерального
закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О
развитии малого и
среднего
предпринимательств
а в Российской
Федерации", данный
реестр на
сегодняшний день
не ведётся, в виду
отсутствия
получателей
поддержки с 2017г.
по настоящее время
Предостав В рамках
ление
реализации
преимущес преимущественных
твенного
прав субъектов
права на малого и среднего
приобрете предпринимательств
ние
а на выкуп
арендуемо арендуемого
го
недвижимого
имущества имущества, в 2019г.поступило заявление
от 1 субъекта М СП
(находится на
стадии оформления)
нет
2019 году субъектам
малого и среднего
предпринимательств
а льготы по оплате
арендной платы не
предоставлялись, в
связи с отказом
антимонопольного
органа о
согласовании
предоставления
преференции путем
уменьшения размера
арендной платы
Размеще
Определён Перечень
ние
муниципального
информа
имущества города
ции
Суздаля,
подлежащего
предоставлению во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной
основе субъектам
малого
предпринимательств
а и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, утверждённого
постановлением
администрации

отсутству
ют

отсутству
ют

отсутству
ют

8
муниципального
образования город
Суздаля от
22.10.2014г. №438 (в
редакции
постановления от
24.03.2015 №94)
опубликованного в
газете «Суздальская
новь» и
размещённого на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
города Суздаля
Основное
мероприятие 3. Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и
межрегиональном уровнях
От совокупного
2014201420142014ПроведеМ ероприятие 3.1.
годового объёма
2020гг.
2020гг.
2020гг.
2020гг.
Создание условий для
ние
закупок по
продвижения
товаров,
выставок,
размещению
работ и услуг субъектами
конкурсов, муниципальных
малого
и
среднего
размеще
заказов 15%
бизнеса:
ние
проведено для
- привлечение местных
муниципа субъектов малого
производителей
к
предпринимательст
муниципальным заказам;
льных
ва
-организация размещения
заказов
муниципальных заказов
для
для субъектов малого и
субъектов
среднего
М СП
предпринимательства

отсутству
ют

<*> При наличии о тклонений плановых сроков реализации мероприятий о т фактических приво дится краткое
описание
проблем,
а
при
отсутствии
отклонений
указывается
«отсутствуют

9

