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Отчёт за 2018 год 

 

О  реализации муниципальной программы «Программа 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 2018 г. в программу постановлением муниципального образования г.Суздаль внесено 

изменение :             

- от 29.12.2018 №775"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 на 2014-2020 годы" внесены изменения по 

объёмам  финансирования.  

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. 

В 2018 году в связи с дефицитом бюджета денежные средства на финансирование 

программы администрацией города не выделялись. 

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 2018 год 

проведено 7 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

-утверждение плана работы Совета на 2018 год; 

- о повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

- об организации профессионального праздника - День российского предпринимательства в 2018 

году;  

- о выдвижении кандидатур  на награждение;  

- об участи  субъектов МСП в праздновании Дня победы  Великой отечественной войне. 

- о проведении общегородского субботника; 

- рассмотрение заявления Кузьмина Г.Ю. о переносе места универсальной ярмарки с ул. 
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Пожарского (четная сторона) между Посадским домом и домом № 2 на ул. Ленина (у забора 

сквера имени Пожарского); 

- рассмотрение открытого видеообращения ИП Давыдова Д.А. о санитарных нарушениях в местах 

нестационарной торговли по адресу: ул. Виноградова (автостоянка) от 26.06.2018 г.  

- рассмотрение открытого видеообращения Малькова П.Г. по вопросу уборки территории, на 

которой осуществлялась ярмарка выходного дня в рамках проведения «Дня огурца» по адресу: ул. 

Кремлевская (луг у моста к ул. Варганова) от 15.07.2018 г. 

 

-актуализация новой схемы нестационарных торговых объектов с учетом принятия нового 

постановления: 

- рассмотрение заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по включению 

НТО в схему размещения нестационарных торговых объектов ИП Журавлёва Антона Эдуардовича 

ИП Шолоховой Юлии Алексеевны, ИП Челобова И.В., ИП Ландышевой Людмилы Някибовны, 

Багировой Н.Д., ИП Евглевского С.А., ИП Потапова А.С. 

- рассмотрение проектов постановлений муниципального образования город Суздаль в 2018 году»  

1.1. О проведении универсальной ярмарки на территории г.Суздаля  в 2019г.; 

1.2. О проведении специализированной ярмарки на территории г.Суздаля в 2019 году; 

1.3. О проведении универсальной Рождественской ярмарки на территории г.Суздаля  в 2018г.-

2019г.  

В 2018 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» обращения и заявления от субъектов малого и среднего 

предпринимательства не поступали. 

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  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 встречи обсуждались вопросы поддержки предприятий МСП. 

- о формах гос. поддержки бизнеса в 2018г.; 

- проверки субъектов МСП: основные новации в законодательстве; 

- об изменениях в контрольно надзорной деятельности Роспотребнадзора в 2018г.; 

- новое в налоговом законодательстве с 2018 года и другие вопросы. 

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в 

выставках, ярмарках, конкурсах на территории России и Владимирской области. Были 

приглашены  для участия в: Рождественской  ярмарке, специализированной и универсальной 

ярмарках на территории города. 

В целях расширения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 14,34%  

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 на 2014-2020 годы» эффективность реализации 

мероприятий оценивается по 5 показателям (Приложение №2). 

В связи с отсутствием финансирования программы в 2018г.  степень выполнения 

муниципальной программы в целом просчитать не представляется возможным. 
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Приложение №2 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы». 

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  

 О муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы                             

 

1 Количество малых и средних 

предприятий 

единиц    499 320 490 +170 

2  Среднесписочная 

численность  

работающих на малых  и 

средних         

предприятиях                 

человек   5443 4463 4510 +47 

3 Число индивидуальных         

предпринимателей 

(физических 

лиц, действующих без         

образования юридического     

лица)                        

человек   490 500 500 отсутствуют 

4 Доля работников малых  и 

средних      

предприятий в общей          

численности  экономически 

активного населения  

%         65,0 64,2 70,8 +6,6 

5 Объем произведенной          

продукции (работ, услуг)     

млн. руб. 4639,5 4860,0 3667,1 -1192,9 

 

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Суздаля на  2014-2020 годы за 2018 год к плановым показателям 

было  достигнуты увеличения по  следующим позициям: 

- Количество малых и средних предприятий 490 единиц, (ожидаемое значение целевого 

показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 320) рост составил 153,1%;  

- Среднесписочная численность работающих на малых  и средних  предприятиях   (целевые 

индикаторы 2018г.- 4463 чел., фактически 2018г.- 4510 чел.) рост составил 101,1% ; 

- Число индивидуальных   предпринимателей (физических лиц, действующих без         

образования юридического    лица)     500   человек        (ожидаемое значение целевого показателя, 

предусмотренное Программой за 2018 год – 500) ;                 

- Доля работников малых  и средних предприятий в общей  численности  экономически 

активного населения составила 70,8% (ожидаемая – 64,2%). 

Показатели, по которым прошло снижение: 

- Объем произведенной  продукции (работ, услуг)    3667,1 млн.руб. (ожидаемое – 4860,0 

млн.руб.) снижение составило 24,6 % (за счёт снижения производства продукции  ООО 

«Суздальская кондитерская ф-ка», ОАО «Суздальский молочный завод», ООО «Суздальский 

медоваренный завод», обрабатывающего производства). 
. 
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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  

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной 

целевой  программы, 

основного  

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель   

Плановый срок  Фактический  

    срок      

   Результаты    Проблемы

,  

возникшие  

  в ходе   

реализаци

и 

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-

2020 годы 

Отдел 

экономик

и 

развития 

предприн

имательс

тва 

потребит

ельского 

рынка и 

сферы 

услуг 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

   

 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-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Отсутст 

вие 

финанси 

рования 

Отсутствие 

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 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства – 

гранты начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе инновационной 

сферы 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Отсутст 

вие 

финанси 

рования 

Отсутствие 

финансирования  

Отсутствие 

денег в 

бюджете 

города, 

отсутствие 

софинанси 

рования 

областью 

 

 

 Мероприятие  2.2.  

Ведение реестров 

получателей поддержки 

согласно ст. 8 ФЗ-209 «О 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Ведение 

реестра 

В целях обеспечения 

открытости 

процедур оказания 

поддержки 

отсутству

ют 
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развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

предприниматель 

ства ведётся реестр 

получателей 

поддержки который 

размещён на 

официальном сайте 

интернет 

администрации 

города 

 Мероприятие  2.3.  

Предоставление 

преимущественного права 

на приобретение 

арендуемого имущества 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства      

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предостав

ление 

преимущес

твенного 

права на 

приобрете

ние 

арендуемо

го 

имущества 

В рамках 

реализации 

преимущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а на выкуп 

арендуемого 

недвижимого 

имущества, в 2018г.-

заявлений и 

обращений от 

субъектов МСП не 

поступало 

отсутству

ют 

 

 Мероприятие  2.4.  

Предоставление льготных 

условий аренды 

помещений для 

осуществлений 

социально-значимых 

услуг 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

нет нет отсутству

ют 

 

 Мероприятие  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 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Размеще 

ние 

информа 

ции 

Определён Перечень 

муниципального 

имущества города 

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 

муниципального 

образования город 

Суздаля от 

22.10.2014г. №438 

опубликованного  в 

газете «Суздальская 

новь» и 

размещённого на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

города Суздаля 

отсутству

ют 

 

 Основное          мероприятие 3.   Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях 

 Мероприятие    3.1.  

Создание условий для 

продвижения товаров, 

работ и услуг  субъектами 

малого и среднего 

бизнеса: 

- привлечение местных 

производителей к 

муниципальным заказам; 

-организация размещения 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 
Проведе-

ние 

выставок, 

конкурсов, 

размеще 

ние 

муниципа 

льных 

заказов 

От совокупного 

годового объёма 

закупок по 

размещению 

муниципальных 

заказов 14,34% 

проведено для 

субъектов малого 

предпринимательст 

ва 

отсутству

ют 
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муниципальных заказов 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

для 

субъектов 

МСП 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 

описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют
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