Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 12 декабря 2018 года № 1090
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Черемхово»
(в редакции постановлений администрации города Черемхово
от 11 августа 2021 года № 444, от 1 декабря 2021 года № 707)
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Черемхово (далее –
Программа)
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области» на
2015-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от
23 октября 2014 года № 518-пп.
5. Постановление администрации города Черемхово
от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Черемхово».
Отдел торговли и развития предпринимательства
администрации города Черемхово (далее – отдел
торговли и развития предпринимательства)
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом администрации города Черемхово (далее –
КУМИ);
- отдел экономического развития администрации
города Черемхово (далее – отдел экономического
развития);
- отдел по труду и управлению охраной труда
администрации города Черемхово (далее – отдел по
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труду).
Цель
Создание
благоприятного
предпринимательского
муниципальной климата и условий для ведения бизнеса в городе
программы
Черемхово
Задачи
1. Создание правовых и экономических условий для
муниципальной увеличения роли субъектов малого и среднего
программы
предпринимательства (далее – СМСП) в социальноэкономическом развитии города Черемхово. Развитие и
совершенствование форм взаимодействия органов
власти и бизнеса.
2. Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в приоритетных для города
Черемхово направлениях деятельности.
3. Формирование положительного общественного
мнения о малом и среднем предпринимательстве.
Сроки реализации 2019-2024 годы
муниципальной
программы
Объем и
Финансирование
муниципальной
программы
источники
осуществляется за счет средств местного бюджета.
финансирования
Объем финансирования муниципальной программы
муниципальной составляет 833 000 рублей, в том числе по годам
программы
реализации Программы:
(в ред.
- в 2019 году – 89 000 рублей;
постановления - в 2020 году – 25 000 рублей;
от 1 декабря
- в 2021 году – 109 282 рублей;
2021 года № 707) - в 2022 году – 200 000 рублей;
- в 2023 году – 200 000 рублей;
- в 2024 году – 200 000 рублей.
Ожидаемые
1. Увеличение количества оказанных консультаций
результаты
СМСП по вопросам ведения предпринимательской
реализации
деятельности со 191 единицы в 2018 году до 201 единиц
муниципальной в 2024 году.
программы
2. Увеличение доли муниципального имущества,
предназначенного для имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
города Черемхово, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) во
владение и (или) на долгосрочной основе заявителям, в
том числе земельных участков в аренду с 0,976% в 2018
году до 1,299% в 2024 году.
3. Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч
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человек населения города Черемхово с 203 в 2018 году
до 248 в 2024 году.
4. Увеличение количества СМСП, принявших
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, с 94
единиц в 2018 году до 109 единиц в 2024 году.
5. Оказание содействия СМСП в разработке бизнеспланов (по 1 ежегодно).
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
В современных экономических условиях малый и средний бизнес
играет значительную роль в решении экономических и социальных задач
города Черемхово, так как способствует созданию новых рабочих мест,
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию
конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает
экономическую самостоятельность населения города, стабильность
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме того, малое и
среднее предпринимательство способствует формированию среднего класса
и смягчает социальную нагрузку на местный бюджет.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов)» город Черемхово является монопрофильным населенным
пунктом и относится к моногородам 2-ой категории, в которых имеются
риски ухудшения социально-экономического положения. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 265 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития
«Черемхово» на территории создана территория опережающего социальноэкономического развития «Черемхово».
Численность населения города Черемхово по состоянию на 1 января
2018 года по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области составила 50819 чел.
Основу экономики территории составляет филиал «Разрез
«Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания
«Востсибуголь»,
входящего
в
состав
акционерного
общества
«Евросибэнерго». В структуре промышленного производства доля
предприятия составляет 62,7%.
В настоящее время стратегической задачей для компании является
вовлечение в обработку новых месторождений и выпуск новых продуктов с
использованием технологий по углехимии и углепластике, а для
администрации города Черемхово – привлечение инвесторов и создание
новых производств, не связанных с угольным производством.
Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер,
направленных на содействие развитию экономики монопрофильных
муниципальных образований. В нем особое внимание уделяется поддержке
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малого и среднего предпринимательства как фактору диверсификации
экономики моногородов.
Малый и средний бизнес способствует поддержанию конкурентной
среды, обеспечивает население моногородов товарами и услугами, а также
выполняет социальные функции, создавая новые рабочие места для
работников, которые высвобождаются в результате реорганизации
градообразующих предприятий, и обеспечивает рост налоговых доходов
муниципальных образований.
Главным инструментом государственной политики являются
федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки малого
и среднего предпринимательства. В программах формулируются ключевые
задачи в данной области на определенный период и предусматриваются
мероприятия по законодательному обеспечению малого бизнеса, созданию
соответствующей инфраструктуры, подготовке кадров и т. д.
По данным из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 октября 2018 года в городе Черемхово
зарегистрировано 1033 СМСП, в том числе юридических лиц - 237 единиц,
индивидуальных предпринимателей – 796 человек.
Анализ структуры малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности (рисунок 1) показывает, что основная доля
СМСП города Черемхово (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) сосредоточена в оптовой и розничной торговле – 47%, в
транспортировке и хранении - 10%, в сфере осуществления операций с
недвижимостью – 4,8%, в строительстве – 4,1%, в прочих видах
деятельности – 11,9%.
Занятость в секторе малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 октября 2018 года составила 5088 человек (аналогичный
период 2016 года – 5640 человек, 2017 года – 5068 человек).
Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в
общем количестве занятых в экономике на протяжении последних 3-х лет не
превышает 30%. В 2018 году – 27,9%.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) СМСП юридических лиц города Черемхово в 2016 году составила 3 795,11 млн.
рублей, в 2017 году – 3 968,96 млн. рублей, в 2018 – 4 117,76 млн. рублей.
В структуре выручки от реализации продукции (работ, услуг)
наибольшую долю занимает сфера торговли – 37,8%, предприятия
строительной отрасли – 23,0%, транспорт и связь – 13,4%, операции с
недвижимым имуществом – 8,0%, обрабатывающие производства – 6,9%,
прочие – 10,0%.
СМСП города Черемхово в 2017 году в местный бюджет было
перечислено 34,7 млн. рублей налоговых платежей (единый налог на
вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система
налогообложения и патент), что на 36% выше аналогичного показателя 2016
года. Рост обусловлен поступлением 11,2 млн. рублей налоговых платежей
СМСП, применяющих упрощенную систему налогообложения (с 2017 года –
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30% в местный бюджет). Сравнительная динамика поступлений единого
налога на вмененный доход за 2017 и 2016 годы показывает снижение
поступления данного налога в местный бюджет на 7,5%. В 2018 году от
деятельности СМСП в местный бюджет ожидается поступление налоговых
платежей на сумму 36,7 млн. рублей.
Вид налога, млн. рублей

2016 год

2017 год

упрощенная система налогообложения
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
патент
ВСЕГО:

0
25,452
0,009
0,055
25,516

11,199
23,524
0,024
0
34,747

Оценка
2018 год
16,283
20,362
0,024
0,028
36,673

СМСП города Черемхово активно сотрудничают с администрацией
города Черемхово в рамках социально-экономического партнерства. За
период реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово на 2016-2018
годы», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от
31 марта 2016 года № 230, по состоянию на 1 ноября 2018 года заключено 30
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, из них с
юридическими лицами – 25 и с индивидуальными предпринимателями – 5.
Всего в 2016-2018 годах спонсорская помощь на проведение городских
социально значимых мероприятий составила 4 387,156 тыс. рублей.
С целью формирования благоприятной внешней среды развития малого
и среднего предпринимательства в городе Черемхово администрацией города
Черемхово организовываются и проводятся семинары, конференции и
круглые столы по вопросам предпринимательской деятельности, оказывается
помощь СМСП в подготовке заявок на участие в конкурсах по
предоставлению субсидий из бюджетов всех уровней.
На территории города Черемхово действует общественная организация
по развитию и защите прав малого бизнеса «Содружество предпринимателей
города Черемхово». Председатель данной организации входит в состав
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства города
Черемхово, иные совещательные органы и комиссии, созданные при
администрации города Черемхово.
В перечень муниципального имущества, предназначенного для
владения и (или) пользования СМСП и организациями, образующими
инфраструктуру поддержки СМСП, включено имущество общей площадью
1 650,1 кв. м.
Всего с 2012 по 2018 годы в рамках муниципальных программ
поддержки СМСП в городе Черемхово финансовую поддержку получили 14
индивидуальных предпринимателей и 8 юридических лиц по следующим
направлениям:
- поддержка начинающих – гранты начинающим на создание
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собственного бизнеса;
- субсидирование части затрат СМСП на приобретение
производственного оборудования;
- субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг);
- субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга,
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей;
- поддержка и развитие СМСП, занимающихся социально значимыми
видами деятельности.
Общая сумма выделенных субсидий составила 11 901,6084 тыс. рублей
(в 2012 году - 500,0 тыс. рублей, 2013 году – 1 370,0 тыс. рублей, 2014 году –
1 357,3644 тыс. рублей, 2015 году – 1 351,034 тыс. рублей, 2016 году - 4 211,0
тыс. рублей, в 2017 году - 1 750,0 тыс. рублей, в 2018 году - 1 362,21 тыс.
рублей). Средства были направлены на приобретение техники, оборудования,
материалов, оплату аренды, ремонтных работ и другое.
Поддержка предпринимательства является одной из приоритетных
задач социально-экономического развития города Черемхово и будет
осуществляться в соответствии с Программой.
Программа является инструментом создания условий для развития
малого и среднего предпринимательства и усиления его позиций в экономике
города, в частности за счет увеличения числа занятого населения и
обеспечения доступа к финансовым ресурсам, роста производительности
труда и качества услуг.
В связи с этим приоритетными направлениями Программы являются
вовлечение в предпринимательство возможно большего количества жителей
города Черемхово и оказание субъектам предпринимательства финансовой,
имущественной и информационной поддержки. Выполнение задач и
мероприятий Программы должно существенно усилить роль данного сектора
экономики в социально-экономическом развитии территории, в том числе:
- обеспечить рост доходов и уровня социальной защищенности
работников, занятых в предпринимательской сфере;
- повысить образовательный уровень участников предпринимательской
деятельности;
- увеличить количество хозяйствующих субъектов;
- создать и сохранить существующие рабочие места в сфере малого и
среднего предпринимательства;
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- повысить налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.
Для социально-экономического развития города Черемхово и
достижения сбалансированного роста СМСП города Черемхово Программой
также определены приоритетные виды деятельности СМСП:
- производство пищевых продуктов, включая напитки (коды ОКВЭД
10.хх.хх);
- строительство (коды ОКВЭД 30.хх.хх);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(коды ОКВЭД 23.хх.хх);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг (коды ОКВЭД
86.хх.хх);
- образование (коды ОКВЭД 85.хх.хх);
- сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (коды
ОКВЭД 90.0х.хх);
- управление эксплуатацией жилищного фонда (код ОКВЭД 68.32.1);
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (коды
ОКВЭД 96.хх).
В условиях ограниченных финансовых средств местного бюджета
необходимо использовать возможность получения финансирования из
федерального и областного бюджетов по подпрограмме «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на
2015-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
23 октября 2014 года № 518-пп, в рамках оказания государственной
поддержки малому и среднему предпринимательству монопрофильных
муниципальных образований Иркутской области.
Отрицательное влияние на формирование благоприятной среды для
развития малого и среднего предпринимательства на территории города
Черемхово оказывает высокий и непредсказуемый рост коммунальных
тарифов, что в свою очередь обуславливается отсутствием:
- института общественного контроля за тарифообразованием;
- федерального законодательства по регулированию тарифов на 5летний срок.
Также одной из главных проблем для малого и среднего бизнеса
остается высокая закредитованность СМСП, высокая доля предприятий,
подлежащих банкротству, наличие неблагоприятных кредитных историй.
Раздел 3. Цель и задачи Программы
Целью
Программы
является
создание
благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе
Черемхово.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
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1. Создание правовых и экономических условий для увеличения роли
СМСП в социально-экономическом развитии города Черемхово. Развитие и
совершенствование форм взаимодействия органов власти и бизнеса. Для
выполнения данной задачи необходимо выполнение следующих
мероприятий:
- консультационная поддержка СМСП;
- информационная поддержка СМСП;
- имущественная поддержка СМСП;
- обеспечение доступа СМСП к информационным интернет-ресурсам.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
приоритетных для города Черемхово направлениях деятельности.
Выполнение задачи отразится в следующих мероприятиях:
- оказании финансовой поддержки СМСП в виде субсидий;
- продвижении продукции СМСП на региональный и межрегиональный
рынки;
- проведении городских выставочно-ярмарочных мероприятий;
- оказании содействия СМСП в разработке бизнес-планов.
3. Формирование положительного общественного мнения о малом и
среднем предпринимательстве. Для решения этой задачи необходимо
проведение конкурсов для СМСП города Черемхово.
Раздел 4. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем и источники финансирования Программы представлены в
приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Итогом реализации Программы станет улучшение благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, снижение
барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности на
территории города Черемхово. Для оценки результативности реализации
Программы используются показатели результативности, которые отражают
выполнение поставленных задач.
Показатели результативности Программы приведены в приложении
№ 2 к настоящей Программе и определяются следующим образом:
1. Количество оказанных консультаций СМСП по вопросам ведения
предпринимательской деятельности. Источник данных – отдел торговли и
развития предпринимательства, отдел экономического развития, отдел по
труду, КУМИ.
2. Доля муниципального имущества, предназначенного для
имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города Черемхово, свободного от прав третьих лиц (за
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исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) во владение и (или) на долгосрочной основе
заявителям, в том числе земельных участков в аренду:
Dми = Sмип / Sобщ, где:
Sмип – площадь муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, предназначенного для имущественной
поддержки СМСП города Черемхово, утвержденный решением Думы города
Черемхово от 26 февраля 2009 года № 48/6-ДГ. Источник данных – КУМИ.
Sобщ – общая площадь муниципального имущества города Черемхово.
Источник данных – КУМИ.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тысяч человек населения:
K = Ксмсп / Чнас , где:
Ксмсп – количество СМСП в городе Черемхово;
Чнас – численность населения города Черемхово.
Источники данных – отдел торговли и развития предпринимательства,
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области.
4. Количество СМСП, принявших участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях. Источник данных – отдел торговли и развития
предпринимательства.
5. Количество СМСП, получивших содействие в разработке бизнесплана. Источник данных – отдел торговли и развития предпринимательства,
отдел экономического развития.
Раздел 6. Риски реализации Программы
Показатели результативности Программы зависят от утвержденных в
местном бюджете объемов финансирования на текущий год, а также от
суммы субсидии, выделяемой из федерального и областного бюджетов.
Возможными рисками при реализации Программы могут стать:
- изменения налогового законодательства в сторону увеличения
налоговой нагрузки на СМСП;
- кризисные явления в экономике;
- форс-мажорные обстоятельства.
Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации
Программы заключается в их минимизации, мониторинге и оперативном
внесении необходимых изменений.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Черемхово»,
утвержденной постановлением администрации города Черемхово
от 12 декабря 2018 года № 1090
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(в редакции постановления администрации города Черемхово от 1 декабря 2021 года № 707)

№
п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования муниципальной программы, рублей
За весь
период
реализации

В том числе по годам
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово»
Всего по муниципальной
программе

МБ

823 282

89 000

25 000

109 282

200 000

200 000 200 000

1.
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социальноэкономическом развитии города Черемхово. Развитие и совершенствование форм взаимодействия органов власти и бизнеса
Всего по Задаче 1
без финансирования
1.1. Консультационная поддержка
Отдел торговли и
без финансирования
СМСП и самозанятых граждан
развития
– организация и проведение предпринимательства,
Совета по развитию малого и
КУМИ, отдел
среднего предпринимательства
экономического
города Черемхово, семинаров,
развития, отдел по
конференций и круглых столов
труду
по
вопросам
предпринимательской
деятельности
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№
п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

1.2. Информационная поддержка
Отдел торговли и
СМСП и самозанятых граждан
развития
– размещение информации по предпринимательства,
вопросам малого и среднего
КУМИ
предпринимательства
на
официальном
сайте
администрации
города
Черемхово в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»,
в
газете
«Черемховский
рабочий»,
радио и телевидении, а также
через
рассылку
на
электронную почту СМСП
1.3. Предоставление
КУМИ
муниципального имущества,
предназначенного
для
имущественной
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства города
Черемхово, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения,
права
оперативного
управления,
а
также
имущественных
прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства)
во
владение
и
(или)
на
долгосрочной
основе
заявителям, в том числе
земельных участков в аренду

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования муниципальной программы, рублей
За весь
период
реализации

В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
без финансирования

без финансирования

2023
год

2024
год
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№
п/п
2.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Объем финансирования муниципальной программы, рублей
За весь
период
реализации

2019
год

В том числе по годам
2021
2022
год
год

2020
год

2023
год

2024
год

Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города Черемхово направлениях деятельности
МБ

Всего по Задаче 2
2.1. Продвижение
продукции
СМСП на региональный и
межрегиональный
рынки
посредством участия СМСП в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
2.2. Проведение
городских
выставочно - ярмарочных
мероприятий
2.3. Оказание содействия СМСП в
разработке бизнес-планов

3.

Источник
финансового
обеспечения

204 913,5 48 303,5

Отдел торговли и
развития
предпринимательства

25 000

11 610

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000 40 000

без финансирования

Отдел торговли и
МБ
развития
предпринимательства
Отдел торговли и
развития
предпринимательства,
отдел экономического
развития

204 913,5 48 303,5

25 000

11 610

без финансирования

Задача 3. Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве

Всего по Задаче 3
3.1. Награждение
организаций
бытового обслуживания города
Черемхово, приуроченное к
празднованию Дня работников
бытового
обслуживания
населения
и
жилищнокоммунального хозяйства
3.2. Награждение
предприятий
потребительского
рынка
города
Черемхово,
приуроченное к празднованию

Отдел торговли и
развития
предпринимательства

Отдел торговли и
развития
предпринимательства

МБ
МБ

МБ

618 368,5 40 696,5
45 000
0

105 000

0

0
0

0

97 672 160 000 160 000 160 000
0
15 000
15 000 15 000

0

35 000

35 000

35 000
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№
п/п

Задача, мероприятие

Дня работников торговли
3.3. Проведение
мероприятий,
приуроченных к празднованию
Дня предпринимателя
3.4. Проведение
конкурса
на
лучшее
оформление
предприятий потребительского
рынка «Новогодняя фантазия»

Ответственный
исполнитель,
участник

Отдел торговли и
развития
предпринимательства
Отдел торговли и
развития
предпринимательства

Источник
финансового
обеспечения

МБ
МБ

Объем финансирования муниципальной программы, рублей
За весь
период
реализации

2019
год

2020
год

230 896,5 40 696,5

237 742

В том числе по годам
2021
2022
год
год

0

2023
год

2024
год

0

40 200

50 000

50 000

50 000

0

57 472

60 000

60 000

60 000

Примечание:
- МБ - местный бюджет;
- СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
- самозанятые граждане - лица, не имеющие работодателя и наемных работников и получающие доход от своей
личной трудовой деятельности;
- отдел торговли и развития предпринимательства - отдел торговли и развития предпринимательства
администрации города Черемхово;
- КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово;
- отдел экономического развития - отдел экономического развития администрации города Черемхово;
- отдел по труду - отдел по труду и управлению охраной труда администрации города Черемхово.
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Черемхово»,
утвержденной постановлением администрации города Черемхово
от 12 декабря 2018 года № 1090
Показатели результативности муниципальной программы
(в редакции постановления администрации города Черемхово от 11 августа 2021 года № 444)
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Базовое
значение
2018 год
Количество оказанных консультаций СМСП и самозанятых граждан единиц
191
по вопросам ведения предпринимательской деятельности
Доля муниципального имущества, предназначенного для
%
0,976
имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства города Черемхово, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) во владение и (или) на
долгосрочной основе заявителям, в том числе земельных участков
в аренду
Количество СМСП в расчете на 10 тысяч человек населения
единиц
203
Количество СМСП, принявших участие в выставочно-ярмарочных единиц
94
мероприятиях
Количество СМСП, получивших содействие в разработке бизнес- единиц
плана
Наименование показателя результативности

Ед.
изм.

2019
год
197

Планируемое значение по годам
2020
2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год
325
198
199
200
201

0,976

0,976

0,976

1,073 1,181 1,299

203
100

232
105

246
106

247
107

248
108

248
109

1

1

1

1

1

1

Примечание:
- СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
- самозанятые граждане – лица, не имеющие работодателя и наемных работников и получающие доход от своей
личной трудовой деятельности.

