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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 2022 г. в программу постановлением муниципального образования г.Суздаль внесено 

изменение:             

- от 30.12.2022 №901 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Суздаль от 05.11.2013 г. №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 2022 год 

проведено 7 заседаний по размещению нестационарных торговых объектов, 4 заседания 

Координационного совета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1. О внесении изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Суздаль территориального расположения 

передвижных НТО. 

2. Об исключении торговых мест из схемы НТО. 

3. Рассмотрение заявления, поступившего от ИП Шолоховой Ирины Юрьевны, о 

внесении в схему НТО торгового объекта по адресу: г.Суздаль, ул.Ленина, д. 73а (слева от входа) 

для торговли выпечкой в выходные и праздничные дни. 

4. Рассмотрение заявления, поступившего от ИП Черникова Александра 

Владимировича о размещении нестационарного торгового объекта (каждый площадью 1,5 кв.м.) 

по предоставлению бытовых услуг населению (прокат самокатов) по адресам: 

- ул. Варганова, д.12 (напротив касс Кремля); 

- ул. Кремлевская, около д. 6 (кафе Фрося и Варенье); 
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- Торговая площадь (в сквере у гостиницы «Сокол»); 

- ул. Ленина, д.63-а (возле ларька «Роспечать»); 

- Красная площадь (в 90м западнее д.1); 

- ул. Ленина (у сквера им. Пожарского). 

5. Рассмотрение заявления ИП Наливкиной Яны Александровны о включении в схему НТО 

летнего кафе на период с 01.05.2022 по 31.08.2022 г. по адресу: г.Суздаль, ул.Ленина, у д.73 

(прилегающая территория к кафе «Харчевня»).  

6. Рассмотрение заявления ИП Бендюрина Михаила Михайловича о внесении в схему НТО 

торговой точки для проката спорт инвентаря по адресам: ул. Кремлевская, д. 8, ул. Пушкарская,  

справа от деревянных лав. 

7. Рассмотрение заявления, поступившего от ИП Васильева Дениса Алексеевича, о 

внесении в схему нестационарных торговых объектов двух объектов для размещения аркадных 

ярмарочных игр на летний период (на 30 дней) по адресу: пересечение ул.Кремлевская (нечетная 

сторона) и ул.Лебедева. 

8. Рассмотрение заявления, поступившего от ИП Жукова Е.О. о предоставлении мест под 

пункт проката электросамокатов и электровелосипедов по адресам: 

- ул. Ленина (у сквера им. Пожарского); 

- Торговая площадь (в сквере у гостиницы «Сокол»); 

- ул. Кремлевская, около д. 6 (у касс Кремля). 

9. Рассмотрение заявления, поступившего от ИП Золотова Ярослава Алексеевича о 

выдачи разрешения на размещение торгового места площадью 2 кв.м по адресу: ул. Пушкарская, 

земельный участок с условным номером 33:19:010701:ЗУ1 на лодочной станции. 

10. Рассмотрение заявления, поступившего от Абдуллаева Яшара Назим оглы, о 

размещении нестационарного торгового объекта площадью 4 кв.м для торговли фруктами и 

овощами по адресу: ул.Васильевская, у д.41А. 

11. Рассмотрение заявления, поступившего от Эйюбова Натила Ильмаддина оглы, о 

включении в схему НТО киоска со специализацией «продукты питания» для реализации фруктов 

и овощей по адресу: б. Всполье, между д.15 «А» и магазином «Дикси». 

12. Рассмотрение заявления, поступившего от ИП Бендюрина Михаила Михайловича, о 

внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов пункта проката спортинвентаря 

по адресу: ул. Кремлёвская, д. 8. 

13. Рассмотрение заявления, поступившего от МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» об исключении из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Суздаль» 

пункта 7 - г. Суздаль, пешеходная часть ул. Кремлёвская в районе д.8 за пределами охраняемой 

границы территории объекта. 

14. О включении земельных участков в Перечень муниципального имущества города 

Суздаля, 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. 

15. О внесении изменений в постановление администрации города Суздаля от 12.04.2022 

№250 «О проведении специализированной  ярмарки на территории г.Суздаля с 01.02.2022г. по 

18.12.2022г. (Новая редакция)» с учетом представления прокуратуры от 03.06.2022 г. 

Согласно Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с  Порядком формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Суздаля, 

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, утвержденного решением Совета 

народных депутатов города Суздаля от 17.11.2020 № 26, постановлением от 29.07.2022 №463 был 

уточнён Перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП. 

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 течение года проводились онлайн-совещания, семинары, круглые столы с 

контролирующими органами, представителями ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор», 

ООО «Оператор-ЦРПТ», Роспотребнадзора,  Налоговой службой и другими. 
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    Темами обсуждения стали: 

- оказание государственной поддержки предприятиям малого и среднего 

предпринимательства, ИП и самозанятым; 

- подготовка участников оборота упакованной воды к внедрению электронного 

документооборота, информирование об изменениях в сфере регулирования оборота 

упакованной воды; 

- о новых требованиях Роспотребнадзора к организациям общественного питания; 

 - о применении ККТ в гостиничной сфере; 

- о работе в приложении «Мой налог» для самозанятых. 

 

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в 

ярмарках на территории города. 

В работе Рождественской  ярмарки приняли участие 39 субъектов МСП, 25 ремесленников в 

работе специализированной и универсальной ярмарках на территории города Суздаля приняли 

участие  40 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 34,0%  

совокупного годового объёма закупок по размещению муниципальных заказов  проведено для 

субъектов МСП. 

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). 

В связи с отсутствием финансирования программы в 2021г.  степень выполнения 

муниципальной программы в целом просчитать не представляется возможным. 

 

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    452 452 447 -5 

Переход ИП на новую 

систему 

налогообложения 

(самозанятые), 

закрытие ИП 

 

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Суздаля за 2022 год плановый показатель не соответствуют 

фактическому. Часть ИП перешла на новую систему налогообложения – физические лица,  

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По 

состоянию на 27.01.2023 г. на территории города зарегистрировано 526 физических лиц, 
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применяющие специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход». 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале» за 2022 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          

                                  

 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в городе Суздале 

Отдел 

экономик

и 

развития 

предприн

имательс

тва 

потребит

ельского 

рынка и 

сферы 

услуг 

2014г. 2023г. 2022г. 2022г.    

 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. 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. 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 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. 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 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. Ведение 

реестра 

В соответствии с 

п.6, ст.8 

Федерального 

закона от 

Отсутствие 

финансировани

я 
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развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

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 

 Мероприятие  2.3.  

Предоставление 

преимущественного права 

на приобретение 

арендуемого имущества 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства      

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. Предостав

ление 

преимущес

твенного 

права на 

приобрете

ние 

арендуемо

го 

имущества 

Имущественная 

поддержка в 

2022 году не 

предоставлялась 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  2.4.  

Предоставление льготных 

условий аренды 

помещений для 

осуществлений 

социально-значимых 

услуг 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. нет 2022 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 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. Размеще 

ние 

информа 

ции 

Определён 

Порядок 

формирования 

Перечня 

муниципального 

имущества 

города Суздаля, 

подлежащего 

предоставлению 

во владение и 

(или) 

пользование на 

долгосрочной 

основе 

субъектам МСП 

и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП, 

решение Совета 

народных 

депутатов от 

17.11.2020 №26 

(в редакции 

постановления 

от 16.12.2021 

№726), 

постановлением 

от 29.07.2022 

отсутствуют 
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№463 был 

уточнён 

Перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенног

о для субъектов 

МСП, НПА 

опубликован  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 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. Продвиже

ние 

выпускаем

ой 

продукции 

на 

внешний и 

на 

внутренни

й рынки 

-В целях 

продвижения 

выпускаемой 

продукции 
предприятия 

вырабатывающи

е, молочную 

продукцию, 

керамические 

изделия, 

медовуху 

приняли участие 

в выставках 

ВладПродЭкспо, 

Регион Экспо, в 

рамках 

приведения 
IIIВладимирског

о 

инвестиционног

о конгресса 

предприятия 

приняли участие 

в выставочной 

программе 

Организационн

ые 

мероприятия 

 Мероприятие    3.2.  

Обеспечение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городских конкурсах                           

 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. 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 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. 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 

 

 

 2014г. 2023г. 2022г. 2022г. Проведе-

ние 

конкурсов, 

размеще 

ние 

муниципа 

льных 

От совокупного 

годового объёма 

закупок по 

размещению 

муниципальных 

заказов 69% 

проведено для 

субъектов МСП 

отсутствуют 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

заказов 

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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