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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 2020 г.  в программу постановлением муниципального образования г.Суздаль внесено
изменение :            
-  от  31.12.2020 №721" 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 10 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  2020  год
проведено 7 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

-Заявление ИП Бендюрина Михаила Михайловича о включении в схему размещения НТО
площадки для проката спортивного инвентаря по адресу г.Суздаль, ул.Кремлёвская, в районе д.8
за  пределами  охраняемой  границы  территории  объекта  культурного  наследия  федерального
значения «Церковь Успенская, XVIIв.»;

-заявление  Некрасовского Сергея Валерьевича, о размещении стационарного бинокля в г.
Суздале;

-заявление  от  Абдуллаева  Яшара  Назим  оглы,  о  включении   в  схему  НТО киоска  для
торговли фруктами и овощами;

-заявление  от  Доронина  Дмитрия  Сергеевича,  о  включении  в  схему  нестационарных
торговых объектов мобильного торгового объекта сладкой ватой;

2



- заявление ИП Ландышевой Л.Н. о включении в схему НТО летнего кафе на период по
31.08.2020  г.  по  адресу:  г.Суздаль,  ул.Ленина,  у  д.73  (прилегающая  территория  к  кафе
«Харчевня»);

-заявление  от  Чеснокова  Я.С.,  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
(площадью  20  кв.м.)  для  организации  пункта  проката  электросамокатов  по  адресу:  ул.
Кремлевская, около д. 23.

-заявление от Пугина Д.В., о размещении нестационарного торгового объекта (площадью
16 кв.м.) для организации пункта проката по адресам:
- между Торговыми рядами и Кресто-Никольской церковью; 
- в сквере напротив Торговой площади;
- на углу ресторанов «Гнездо пекаря» и «Гостиный двор» по адресу ул. Ленина, 63а.

-заявление от директора некоммерческого партнерства предпринимателей малого бизнеса г.
Суздаля Швецова Юрия Евгеньевича, о внесении изменений в схему нестационарных торговых
объектов по адресу: ул. Пушкарская д.25-27 (уменьшение количества торговых объектов).

-заявление от Абдуллаева Яшара Назим оглы о включении в схему НТО площадки для
торговли бахчевыми культурами площадью 6 кв.м сроком на 2 месяца по адресу ул. Васильевская,
в 20 м от д.41а.

- исключение объектов НТО в связи с истечением установленного срока размещения ;
 -  приведение  в  соответствие   пп.  1,2,3  графы  4,  раздела  «ПЕРЕДВИЖНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ»;
- о  работе администрации города Суздаля по созданию условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Суздаль за 2019
год ;

-меры, реализуемые администрацией города в сфере имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в связи с   Указом губернатора Владимирской области от 
17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности". 

-  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.

-  рассмотрение  обращения  ДАО  «Суздальское  ГАТП»  о  возмещение  части  затрат  на
выполнение  работ  по  осуществлению  регулярных  перевозок  общественным  транспортом  по
городу,  в  порядке,  установленном  постановлением  администрации  города,  на  основании
соглашений (договоров), заключенных администрацией города с получателями субсидий

-  рассмотрение  заявлений,  поступивших  от  участников  ярмарок  и  нестационарной
торговли,  об  освобождении  от  платы  по  договорам  на  размещение  нестационарных  торговых
объектов и договорам на предоставление торговых мест на универсальной и специализированной
ярмарках по 10 июля 2020 г.

-  о  рекомендациях,  разработанных  Минпромторгом  России,  о  предоставлении
муниципальных  преференций  производителям  товаров  при  организации  нестационарной  и
мобильной торговли.
           На основании постановления администрации МО г. Суздаль от 26.03.2020 № 146 «О
приостановлении работы ярмарок, нестационарной торговли в период с 28 марта 2020 г. по 05
апреля 2020 г.» (в ред. постановления от 08.05.2020 г. № 214), постановления администрации МО
г. Суздаль от 12.05.2020 № 216 «Об освобождении от платы по договорам на размещение НТО и
договорам на предоставление торговых мест на универсальной и специализированной ярмарках»
(в  ред.  постановления  от  04.08.2020  г.  №  406)  18  субъектов  МСП,  воспользовались  мерой
поддержки  и  освобождены от  платы за  предоставление  торговых мест  и  размещения  НТО  с
28.03.2020 по 10.07.2020 на сумму - 1996,18 тыс. руб.                    
             Постановлением администрации МО г. Суздаль от 30.06.2020 № 323 "О мерах поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства"  6  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  включенных  в  реестр  СМП,  осуществляющих  виды  деятельности  в
отраслях  экономики  наиболее  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  результате
распространения новой коронавирусной инфекции освобождены от уплаты арендных платежей по
договорам аренды муниципального имущества, а также по договорам аренды земельных участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена за апрель - июнь 2020 года  на сумму – 81,96 тыс.
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рублей.
           Всего воспользовались мерой поддержки и освобождены от уплаты 24 субъекта МСП на
общую сумму 2078,14 тыс.руб.

Так же меры муниципальной поддержки как субъекту МСП в 2020г. были предоставлены
ДАО «Суздальское ГАТП». В соответствии с Порядком предоставления субсидий перевозчикам
на  возмещение  части  затрат   на  выполнение  работ  по  осуществлению регулярных перевозок
общественного транспорта по городу Суздалю утвержденного Постановлением  администрации
муниципального образования город Суздаль   от  30.04.2020г  №210,  ДАО «Суздальское ГАТП» в
2020году  была  предоставлена  субсидия  на  возмещение  части  затрат  на  выполнение  работ  по
осуществлению регулярных перевозок общественного транспорта по городу Суздалю  на сумму
218900 рублей 00 копеек.

В  связи  с  принятием  Федерального  закона  от  03.07.2018  г.  №  185-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  расширения
имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  и  внесением
изменений  в  нормативно  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  в  части  порядка
формирования и  ведения перечня  муниципального  имущества,  постановлением администрации
МО г. Суздаль от 17.01.2020 № 15 принято решение об условиях приватизации субъектом МСП
ИП  Ануфриевым  А.В.  муниципального  недвижимого  имущества,  находящегося  в  Перечне
площадью  19,3  кв.м.,  с  учетом  мест  общего  пользования  общей  площадью  26,6  кв.м.,  что
составляет 0,050 доли в здании, по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 84,
кадастровый номер  33:19:010105:84,  17.04.2020 г.  с  субъектом  МСП заключен договор купли-
продажи  доли  в  праве  общей  долевой  собственности,  который  зарегистрирован  в  органах
Росреестра в установленном порядке. При этом субъект МСП воспользовался предоставленным
ему законом правом на оплату по договору в рассрочку сроком на 5 лет.

В  течение  года   проводился  анализ  финансовых,  экономических  показателей  развития
малого  и  среднего  предпринимательства:  данные   отражалась  в  прогнозе  социально-
экономического развития муниципального образования город Суздаль; 

       В  целях  недопущения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в  рамках
антикризисных  мер  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  течении   года
проводились  онлайн  совещания,  семинары,  круглые  столы  с  контролирующими  органами  и
представителями  центра оказания услуг «Мой бизнес» АО «Корпорация «МСП», Владимирского
областного отделения «Опоры России». 

    В ходе встреч обсуждались вопросы поддержки предприятий МСП.

- отмена ЕНВД с 2021года и переход на иные режимы налогообложения.;
- о формах и мерах поддержки, чья деятельность попала под ограничительные меры;
- поддержка субъектов МСП в сфере туризма;
- имущественная, лизинговая поддержка субъектов МСП
- отсрочка (рассрочка) как способ изменения сроков исполнения налоговых обязательств;
Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в

ярмарках на территории города.
В  работе  Рождественской   ярмарки  приняли  участие  86  субъектов  МСП, в  работе

специализированной и универсальной ярмарках на территории города Суздаля приняли участие
53 субъектов МСП. 

Кроме этого в городе были проведены ярмарки выходного дня Масленичные гуляния.
Представляя специфику предприятий города Суздаля субъекты МСП принимали участие в

творческих проектах «Аллея ёлок» и  «Масленица» на улице Кремлевской. 
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
показателю  «количество малых и средних предприятий» (Приложение №2).
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В  связи  с  отсутствием  финансирования  программы  в  2020г.   степень  выполнения
муниципальной программы в целом просчитать не представляется возможным.

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     

Обоснование   
   отклонений   
    значений    
   показателя   

(индикатора) на 
конец отчетного 

   года (при    
    наличии)     год,     

предшеству
ющий
  отчетному

отчетный год 

 план  факт 

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

1 Количество малых и средних
предприятий

единиц   490 493 466 отсутствуют

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Суздаля за 2020 год  плановый показатель не соответствуют 
фактическому. В результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской федерации и введения, ограничительных мер для субъектов МСП многие были 
вынуждены закрыть свои предприятия в виду их нерентабельности или банкротства . Кроме этого 
часть ИП перешла на новую систему налогообложения применяющие специальный налоговый 
режим,  как самозанятые «Налог на профессиональный доход». На 23.10.2020г. в городе 
зарегистрировано  27 «самозанятых» человек. 

Таблица 3

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале» за 2020 год.

 N  
п/п 

Наименование   
   подпрограммы   
 муниципальной  
    программы,    
  ведомственной 
целевой  программы, 
основного  
мероприятия

Ответст-
 венный 
исполни-
  тель  

Плановый срок  Фактический 
    срок     

   Результаты   Проблемы, 
возникшие 
  в ходе  
реализации
мероприя- 
 тия <*>

начала
реали-
зации 

окон- 
чания 
реали-
зации 

начала
реали-
зации 

окон- 
чания 
реали-
зации 

заплани-
рованные

достиг-
 нутые 

 1          2            3      4     5     6     7      8       9       10    

Муниципальная программа         
                                 

муниципальная программа
развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городе Суздале на 2014-

Отдел 
экономик
и 
развития 

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.
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2020 годы предприн
имательс
тва 
потребит
ельского 
рынка и 
сферы 
услуг

Основное          мероприятие 1. Содействие модернизации технологических 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
предпринимательства-
гранты  начинающим
субъектам  малого  и
среднего
предпринимательства, в т.
ч. инновационной сферы.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Отсутст
вие 
финанси
рования

Отсутствие 
финансировани
я 

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 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства – 
гранты начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
том числе инновационной 
сферы

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Отсутст
вие 
финанси
рования

Отсутствие 
финансировани
я 

Отсутствие 
денег в 
бюджете 
города, 
отсутствие 
софинанси
рования 
областью

Мероприятие  2.2. 
Ведение реестров 
получателей поддержки 
согласно ст. 8 ФЗ-209 «О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства»

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Ведение
реестра

В соответствии с
п.6,  ст.8
Федерального
закона  от
24.07.2007  N
209-ФЗ   "О
развитии  малого
и  среднего
предпринимател
ьства  в
Российской
Федерации",
данный  реестр
на  сегодняшний
день  не  ведётся,
в  виду
отсутствия
получателей
поддержки  с
2017г.  по
настоящее время

Отсутствие
финансировани
я

Мероприятие  2.3. 2014- 2014- 2014- 2014- Предостав В  рамках отсутствуют
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Предоставление 
преимущественного права
на приобретение 
арендуемого имущества 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства     

2021гг. 2021гг. 2021гг. 2021гг. ление
преимущес
твенного
права  на
приобрете
ние
арендуемо
го
имущества

реализации
преимущественн
ых  прав
субъектов
малого  и
среднего
предпринимател
ьства  на  выкуп
арендуемого
недвижимого
имущества,  в
2020г.
с  1  субъектом
МСП  заключен
договор  купли-
продажи  доли  в
праве  общей
долевой
собственности,
который
зарегистрирован
в  органах
Росреестра  в
установленном
порядке.

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

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

нет 2020  году
субъектам
малого  и
среднего
предпринимател
ьства  льготы  по
оплате  арендной
платы  не
предоставлялись,
в связи с отказом
антимонопольно
го  органа  о
согласовании
предоставления
преференции
путем
уменьшения
размера
арендной платы

отсутствуют

Мероприятие  2.5. 
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

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Размеще
ние
информа
ции

Определён
Перечень
муниципального
имущества
города  Суздаля,
подлежащего
предоставлению
во  владение  и
(или)
пользование  на
долгосрочной
основе
субъектам
малого
предпринимател
ьства  и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого  и
среднего
предпринимател
ьства,
утверждённого
постановлением
администрации
муниципального
образования

отсутствуют
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город Суздаля от
22.10.2014г.
№438  (в
редакции
постановления
от  24.03.2015
№94)
опубликованног
о   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

Мероприятие    3.1. 
Содействие участию 
субъектов 
предпринимательства в 
межрегиональных и 
областных выставках

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Продвиже
ние
выпускаем
ой
продукции
на
внешний  и
на
внутренни
й рынки

- В  целях
недопущения
распространени
я  новой
коронавирусно
й  инфекции
выставочные
мероприятия не
проводились

Мероприятие    3.2. 
Обеспечение  участия
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
городских конкурсах

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Отсутст
вие 
финанси
рования

Отсутствие 
финансирования 

Отсутствие 
денег в 
бюджете 
города, 
отсутствие 
софинанси
рования 
областью

Мероприятие    3.3. 
Привлечение
производителей к участию
в выездных выставках

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Информац
ионная  и
рекламная
поддержка
малого  и
среднего
предприни
мательства

- В целях 
недопущения 
распространени
я новой 
коронавирусно
й инфекции 
выставочные 
мероприятия не
проводились

Основное          мероприятие 4.    Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на муниципальном
уровне

Мероприятие    4.1. 
Организация  размещения
муниципальных  заказов
для  субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

2014-
2021гг.

Проведе-
ние 
конкурсов,
размеще 
ние 
муниципа 
льных 
заказов 
для 
субъектов 
МСП

От совокупного 
годового объёма 
закупок по 
размещению 
муниципальных 
заказов 15% 
проведено для 
субъектов 
малого 
предпринимател
ьст
ва

отсутствуют

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое
описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют»
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	-заявление Некрасовского Сергея Валерьевича, о размещении стационарного бинокля в г. Суздале;
	-заявление от Абдуллаева Яшара Назим оглы, о включении в схему НТО киоска для торговли фруктами и овощами;
	-заявление от Доронина Дмитрия Сергеевича, о включении в схему нестационарных торговых объектов мобильного торгового объекта сладкой ватой;
	- заявление ИП Ландышевой Л.Н. о включении в схему НТО летнего кафе на период по 31.08.2020 г. по адресу: г.Суздаль, ул.Ленина, у д.73 (прилегающая территория к кафе «Харчевня»);
	Приложение №2
	Таблица 3
	Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Суздале» за 2020 год.


