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Пояснительная записка

Постановлением администрации Находкинского городского округа от

22.11.2017 года № 1631 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 

2018-2020 годы» (далее - Программа). Реализация Программы осуществляется в 

течение трех лет. Цель программы: обеспечение благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского 

городского округа. Задачи программы:

содействие повышению предпринимательской грамотности и 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Находкинского городского округа;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

формам и механизмам поддержки.

Конкретные результаты за 2020 год 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

1. Показатель «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч человек населения» - определяется 

отношением количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 

численности населения Находкинского городского округа. По состоянию на 

01.01.2021 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составило 3 114 ед., численность населения Находкинского городского округа на 

конец отчетного года по данным отдела статистики в г. Находка равна 145 961 

человек. Расчет показателя приведен в табл.1

Табл.1

Наименование показателя Ед. изм. 2020

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(план)

Ед. на 10 тыс. 
чел. нас-я 547,7

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(факт)

Ед. на 10 тыс. 
чел. нас-я 530,0

3.
Отклонение (+/-)

Ед. -17,7



4.

,Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства 
всего, в т.ч.

Ед.

7 732
-СП
-МП
-ИП

28 
3 086 
4618

5. Население (статистика) Чел. 145 961

Отклонение (+/-): уменьшение на 17,7 ед. Данное снижение обусловлено 

следующим. В 2020 году сложившая ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, критически сказалась на всей экономике 

Приморского края, и соответственно отразилась на деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства во всех отраслях экономики Находкинского 

городского округа (деятельность рекламных агентств; культура, организация досуга и 

развлечений (деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений, деятельность в области демонстрации кинофильмов); 

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов; физкультурно- 

оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; 

общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений; деятельность по предоставлению 

бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и 

салонов красоты). Только за 2020 год закрыли свою деятельность 1333 

хозяйствующих субъекта малого и среднего предпринимательства,

Кроме того, закрытие ИП сопровождалось введением с 01 июля 2020 года 

нового специального налогового режима для самозанятых «Налог на 

профессиональный доход». Таким образом, индивидуальные предприниматели 

переходили на новый налоговый режим и регистрировались в качестве самозанятых, 

при этом официально закрывая статус ИП. В результате по Находкинскому 

городскому округу количество налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход по состоянию на 31.12.2020 составило 868 ед., превысив утвержденный 

показатель в 2 раза.



, 2. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» рассчитывается по формуле:

Д = Пм + ПсРх т %,
Пкр + Пм

где:

Пм -  среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий городского округа;

Пер -  среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

средних предприятий городского округа;

Пкр -  среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) городского округа. Снижение показателя объясняется 

уменьшением численности работников в крупных организациях и корректировкой 

численности на малых (микро) предприятиях по итогам экономической переписи 

2015 года. Расчет показателя приведен в табл.2

Табл.2
Наименование показателя Ед. изм. 2020 г.

1.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций (план)

% 39,2

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций (факт)

% 34,0

3. Отклонение (+/-) % - 5,2

4.

Численность работников малых и средних предприятий всего, в 
т.ч.
-МП
-СП

Чел.
16 659

15 400 
1 259

5.
Среднесписочная численность работников организаций 
городского округа по крупным и средним предприятиям и 
некоммерческим организациям), человек

данные стат. 
(КР+СР) 34 186

Отклонение (+/-): уменьшение на 5,2 %. Данное снижение обусловлено 

сокращением среднесписочной численности работников малых предприятий на конец 

периода (2020) в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением



< новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая критически сказалась на всей 

экономике Приморского края, и соответственно отразилась на деятельности 

субъектов малого предпринимательства во всех отраслях экономики Находкинского 

городского округа.

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку.

Показатель включает количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших в течение года различные формы поддержки: 

информационную, консультативно-методическую, имущественную, финансовую.

Расчет показателя приведен в табл.З

Табл.З
Наименование показателя Ед. изм. 2020 г.

1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку.
(план)

Ед. 251

2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку.
(факт)

Ед. 2331

3. Отклонение (+/-) Ед. +  2080

Отклонение (+/-): увеличение на 2080 ед. Данное увеличение обусловлено 

повышением деловой активности, а также увеличением количества проводимых 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа. В результате, 

финансовую поддержку получили 10 хозяйствующих субъектов, консультационно

методическую -  963 хозяйствующих субъектов, информационную -  1368 

хозяйствующих субъекта.

4. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель включает оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 2020 года. Расчет показателя приведен в табл.4

Табл.4
Наименование показателя Ед. изм. 2020 г.

1. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
(план) % 3



.Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
(исходный оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 2019 года -  40381,0 млн. руб.)

Млн. руб. 41 984,7

2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
(факт) % 3,9

3. Отклонение (+/-) Ед. +  0,9 %

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2019 года 

составил 40 381,0 млн. руб. За 2020 год оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличился на 0,9 % и составил 41 984,7 млн. руб. за счет 

выхода на новые рынки сбыта (электронные площадки).

5. Число реализованных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших льготную кредитную и лизинговую 

поддержку.

Показатель включает количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку в 

организациях инфраструктуры поддержки, финансовых институтах и органе местного 

самоуправления.

Расчет показателя приведен в табл.4

Табл.4

Наименование показателя Ед. изм. 2020 г.

1.
Число реализованных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших льготную кредитную и 
лизинговую поддержку (план)

% 4

2.
Число реализованных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших льготную кредитную и 
лизинговую поддержку (факт)

% 14

3. Отклонение (+/-) Ед. +  10

Микрозайм в микрокредитной организации Приморского края получили 12 

субъекта МСП, осуществляющих деятельность на территории Находкинского 

городского округа. Рост показателя связан с увеличением предоставления количества 

микрозаймов микрокредитной организации Приморского края. Субсидию на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) из бюджета Находкинского городского округа 

получили 2 субъекта МСП.



1. Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа 

предпринимательства повышение предпринимательской грамотности, компетенции и 

конкурентоспособности».

В 2020 году проведено 21 обучающее мероприятие в сфере организации 

ведения бизнеса было организовано 21 мероприятие, как в оффлайн, так и в онлайн 

формах, запланировано к проведению -  6 ед. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повысивших предпринимательскую грамотность 

составило 659 человек, запланировано на 2020 год -  282. Консультации по вопросам 

организации и ведения бизнеса, оказания финансовой поддержки получили 963 

субъекта.

Для решения задачи содействия повышению предпринимательской 

грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Находкинского городского округа в основное мероприятие 

вошли следующие мероприятия.

1.1.1. Изучение и анализ состояния предпринимательской среды на территории 

Находкинского городского округа. Анализ проведен. Мероприятия выполнены.

1.1.7. Организация и проведение смотра конкурса на лучшее художественное, 

световое оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли 

общественного питания и бытового обслуживания населения Находкинского 

городского округа к Новому году.

В смотре конкурсе приняли участие 30 участников, представляющих 30 

субъектов малого и среднего предпринимательства. На 2020 год запланировано 

участие 30 предприятий.

1.1.8. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в участии в региональных, федеральных и международных конкурсах, выставках с 

целью продвижения производимых ими товаров (работ, услуг) на региональный, 

федеральный и международный рынки.

Проведена большая работа по информированию жителей и 

предпринимательского сообщества Находкинского городского округа о крупных 

инновационных проектах и конкурсах, проводимых на территории Приморского края

• Перечень выполненных в 2020 году мероприятий Программы



| и привлечению их к участию в данных проектах. В результате от Находкинского 

городского округа:

В конкурсе «50 лучших инновационных проектов для Приморского края» 

приняли участие 5 участников, представляющих 8 проектов (молодежный 

дискуссионный центр профессиональных компетенций «Тут speak», центр пейнтбола 

и страйкбола «Good game», проект «Технопланета», проект «Скал о Драйв», проект 

Развитие логико -  математических способностей учащихся начальных классов с 

помощью применения образовательной модели «Математическое многоборье «ДАР: 

Думай! Анализируй! Решай!», проект Духовно -  нравственное воспитание учащихся 

через использование модели социального -  взаимодействия «Моя Находка», 

экскурсионная площадка на базе детского сада «Находка -  мой город родной», 

тематический проект как способ создания единой образовательной среды».

В результате, в конкурсе 50 лучших инновационных проектов для Приморского 

края» победил студент 2 курса отделения «Программирование в компьютерных 

системах» находкинского филиала ВГУЭС в номинации «Социально значимые 

инновации» с проектом «TyrSpeak» и получил премию в размере пятидесяти тысяч 

рублей. Проект предполагает создание открытого лектория, в котором каждый 

сможет получить полезные навыки для ведения предпринимательской и научной 

деятельности. Участники также могут рассчитывать на поддержку своих проектов во 

всех сферах и направлениях, значимых для развития города и края. Мероприятие 

проводилось с целью отбора проектов, направленных на развитие Приморского края, 

повышение инновационного потенциала региона, решение социальных и 

общественно значимых задач.

В конкурсе «Молодой предприниматель России — 2020» принял участие 

молодой находкинский предприниматель, который также вышел на региональный 

уровень со своим проектом.

Услуги организаций, ориентированных на оказание комплексной 

консультационной, информационной и финансовой поддержки приморским 

предпринимателям были востребованы и находкинскими предпринимателями. Еще в

2019 году начата работа по вопросам предоставления финансовой поддержки 10 

находкинским предприятиям, осуществляющих деятельность мини-пекарни, цеха по 

переработке рыбы, производства чая, в ритуальной сфере, изготовлении мебели из



ротаига, по производству кондитерских изделий, производству масляных, бензиновых 

и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания.

В результате, в рамках реализации государственных программ направленных 

на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а 

также разработку и внедрение инновационной продукции, для повышения 

технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за 

счет обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и 

организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 7 производственных предприятий Находкинского городского 

округа (ООО «Мебларус», ООО «Арт Габбро», ООО «Клоска Фильтр», ООО 

«Секвойя», ООО «Грузоподьемспецтехника-Находка», ИП Федоренко, ИП 

Домбровская) заключили Соглашение с региональным центром инжиниринга на 

получение бесплатных инжиниринговых и сопутствующих услуг для 

производственных предприятий - субъектов малого и среднего бизнеса.

В результате, оказано содействие в участии в 3-х проектах. Приняли участие 7 

субъектов малого и среднего предпринимательства из 6 жителей Находкинского 

городского округа, запланировано на 2020 год участие 5 человек.

1.1.9. Организация торговых площадок для реализации сельскохозяйственной 

продукции с привлечением местных товаропроизводителей, граждан, ведущих 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.

В 2020 году в период массового сбора урожая для жителей Находкинского 

городского округа были организованы 4 дополнительные сельскохозяйственные 

ярмарки в микрорайонах Ливадия, Южно-Морской, Врангель и на торговой 

территории ООО «Балкия». На всех проведенных ярмарках была представлена 

продукция приморских сельскохозяйственных производителей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств из Партизанского, Лазовского, 

Чугуевского, Кировского, Спасского, Уссурийского районов, а также предприятий 

оптовой торговли, пищевой промышленности, рыбодобывающих предприятий 

Находкинского городского округа и Приморского края. Для ярмарочной торговли 

было привлечено 192 участника, запланировано на 2020 год -  77 участников.



. 1.1.10. Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в участии в семинарах, мастер-классах, тренингах по вопросам 

предпринимательской деятельности.

В 2020 году организовано и проведено, а также оказано содействие в 

проведении 21 обучающего мероприятия:

- круглый стол «Актуальные вопросы предпринимательства» в г. Находка, 

рассмотрены вопросы ЕНВД; альтернативные система налогообложения; патентная 

система налогообложения; УСН, пониженные ставки, налоговые каникулы, порядок 

признания расходов; совмещение различных систем налогообложения; особенности 

перехода на специальные режимы налогообложения; сравнительный анализ ЕНВД и 

патентной системы налогообложения;

- городская конференция для предпринимателей и мастеров индустрии 

красоты;

- тренинг «Азбука предпринимателя» по программе АО «Корпорация «МСП» 

для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект, в 

рамках тренинга рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании 

бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. По 

завершении тренинга участники получили навыки и знания по оценке своей бизнес- 

идеи; по разработке бизнес-плана «от А до Я»; по определению формы бизнеса; о 

существующих мерах поддержки субъектов МСП; как начать бизнес;

- тренинг «Школа предпринимательства» по программе АО «Корпорация 

«МСП», в программу тренинга вошли шаги, которые помогут проанализировать и 

оптимизировать деятельность экономического субъекта с помощью инструментов 

ведения бизнеса, 4 дня интенсивной работы по вопросам маркетингового 

планирования для повышения эффективности ведения бизнеса и продвижения 

товаров, работ, услуг, управления человеческими ресурсами и бизнес-процессами, 

финансового планирования, построения финансовых моделей и систем учёта;

- вебинар - «Актуальные вопросы для самозанятых граждан»;

- семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»;

- вебинар «Социальное предпринимательство —  тренд будущего»;

- семинар «Обязательная маркировка товаров. Советы и рекомендации от 

практикующей компании. Готовые решения для автоматизации получения кодов»;

- вебинар «Документационное сопровождение экспорта»;



. - онлайн-тренинг для социального предпринимательства.

Предприниматели Находкинского городского округа приняли участие дважды 

в мероприятиях, направленных на развитие туризма в Находкинском городском 

округе: в коворкинг-форуме «Туризм в Находкинском городском округе: 

перспективы развития отрасли», в круглом столе «Поддержка предпринимательства в 

сфере туризма». На круглом столе обсудили механизмы государственной поддержки 

предпринимателей в сфере гостеприимства, потенциал событийного туризма, 

создание новых общественных пространств в Находкинском городском округе.

В результате повысили предпринимательскую грамотность 659 субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

Проведена большая встреча органов исполнительной власти Приморского края 

с предпринимателями Находкинского городского округа по вопросам создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Приморском крае. Основной 

особенностью встречи стало то, что представители бизнеса могли задать вопросы 

кураторам экономического блока Приморского края, руководителям федеральных 

ведомств, представителям администрации Находкинского городского округа заранее 

в регистрационной форме в электронном виде. Во встрече приняли участие 160. Всего 

поступило более 50 вопросов. На встрече рассмотрены вопросы поддержки 

предпринимательства, вопросы в сфере земельных ресурсов и недвижимости, 

затронут вопрос получения разрешения на строительство, подключения к 

инженерным сетям.

В целях профориентации школьников, формирования у школьников 

профессиональных и карьерных сценариев, предпринимательского мышления 

продолжил работу проект «Наставничество» по привлечению предпринимателей к 

систематической работе со школьниками по их профессиональной ориентации. 

За отчетный период было проведено 6 встреч в общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа. В проекте приняли участие наставнические 

компании: рекламное агентство «Вирг групп», ИП Пак С.В., ООО «СИТИ ГЕЙМ», 

ИП Сластен Л.В. «Мастерская цвета», АО Альфа-банк г. Находка ККО «Находка- 

Рассвет», ООО «Лига торговли».

Для старшеклассников 14-17 лет центром «Мой бизнес» была запущена серия 

бесплатных вебинаров с действующими предпринимателями Приморского края. 

Оказано содействие в организации 5 встреч, в которых приняли участие 75



• школьников МБО СОШ № 5 и 9 в специальном проекте для школьников Приморья 

«Бизнес-факультет». Участники проекта узнали, как и зачем искать наставников, на 

чем концентрироваться, как управлять бизнесом, вести расчеты. Кроме того, своими 

историями успеха поделились молодые предприниматели Приморского края. Они 

рассказали, как открыть свое дело и сделать его успешным. Организация бесплатного 

обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, 

является одним из ключевых направлений работы в рамках национального проекта 

«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также 

частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в 

регионе.

В летний период 30 школьников Находкинского городского округа приняли 

участие в обучающей программе «Социальные инновации», в рамках которой 

проведены вебинары по основам предпринимательской деятельности и продвижению 

предпринимательских проектов, организовано индивидуальное сопровождение их 

проектов в социальных сетях опытными тренерами, а также предоставлен доступ к 

он-лайн библиотеке с полезными материалами.

Итоговое количество участников проектов, направленных на популяризацию 

предпринимательства среди молодежи составило 435 юных жителей города.

2.1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством обеспечения функционирования веб-страницы 

«Малый и средний бизнес Находки» на официальном сайте администрации 

Находкинского городского округа.

Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем обеспечения функционирования веб

страницы «Малый и средний бизнес Находки» на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети «Интернет» nakhodka-city.ru. Количество посещений сайта в 

2020 году составило 317,8 тыс.

Информация размещается в официальном сетевом издании «Ведомости 

Находки» ved-nakhodka.ru, а также на официальных аккаунтах администрации 

Находкинского городского округа в социальных сетях Instagram (adm nakhodka city, 

vedomosti.nhk), Facebook (www.facebook.com/nakhodkacityru) Одноклассники 

(ok.ru/nakhodka.city), ВКонтакте (https://vk.com/id586000133).

http://www.facebook.com/nakhodkacityru
https://vk.com/id586000133


« 2.2. Оказание консультативно-методической помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения 

предпринимательской деятельности.

В 2020 году предоставлено индивидуальной консультационно-методической 

помощи 963 субъектам малого и среднего бизнеса, запланировано -  249.

В целях поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной 

инфекции на территории города приняты ряд антикризисных муниципальных мер.

1) предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей по договорам 

аренды земельных участков, находящихся в собственности Находкинского 

городского округа, на период с 18.03.2020 сроком на 3 месяца

2) предусмотрена отсрочка внесения арендной платы за июнь, июль, август

2020 года по договорам аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, 

находящихся в собственности Находкинского городского округа с предельным 

сроком оплаты до 31.12.2020 по обращениям арендаторов.

Результат: начиная с даты введения режима повышенной готовности на 

территории Находкинского городского округа по 01.10.2020 предоставлена 

поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, отсрочка уплаты 

арендной платы по договорам аренды в размере 464 864,80 руб.

2) освобождение от уплаты платежей по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на период с 01 апреля 2020 по 30 июня 2020 и 

отсрочка внесения платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций за период с 01 июля 2020 по 30 сентября 2020 включительно с 

предельным сроком оплаты по 31 декабря 2020.

Результат: оказана поддержка 12 субъектам малого и среднего 

предпринимательства (8 -  юридических лиц, 4 -  индивидуальных предпринимателя, 

владеющих 195 рекламными конструкциями).

3) в качестве мер налоговой поддержки приняты 2 решения Думы 

Находкинского городского округа:

- в части снижения ставки ЕНВД до 10,5 процентов на 2020 год для видов 

предпринимательской деятельности (оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров и грузов, услуг общественного питания, услуг по временному 

размещению и проживанию).

- в части снижения ставки налога на землю с 1,2 до 1,05 процента в 2020 году от



• кадастровой стоимости:

а) земельных участков под объектами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, рынков;

б) земельных участков, предназначенных для административных и офисных 

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

культуры, искусства;

в) земельных участков, предназначенных для размещения объектов, 

занимающихся регулярными пассажирскими перевозками и под объектами туризма в 

части снижения ставки с 1,5 до 1,05 процента в 2020 году от кадастровой стоимости.

В части информационной поддержки бизнеса, вынужденным сокращать 

производство и оказание услуг в связи с распространением коронавирусной инфекции 

отделом предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства открыт call-центр для 

консультирования предпринимателей по вопросам существующих мерах поддержки 

хозяйствующих субъектов на территории Приморского края.

Центр, созданный на базе отдела, осуществлял ежедневный сбор и мониторинг 

информации, в том числе по обращениям предпринимателей, о рисках возникновения 

экономических и социальных проблем, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, с целью оперативного принятия управленческих решений 

в рамках своей компетенции.

На официальном сайте Находкинского городского округа на главной странице 

создана отдельная вкладка «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19», где 

размещена информация о контактных данных горячих линий по подведомственности, 

информация об антикризисных мерах поддержки бизнеса на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, информация о видах поддержки бизнеса 

финансовыми институтами, типовые вопросы и ответы и другая актуализированная 

оперативная информация. Данная информация также размещена в социальных сетях 

и дублировалась в бизнес чатах, созданных для предпринимателей.

Результат: общее количество предоставленных консультаций составило более 

500 ед.

В рамках государственной программы о предоставлении субсидий на 

сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года 

проведена информационная поддержка. Вопросы возникали разного характера у



субъектов, которые call-центр решал в рабочем порядке, это и работа электронного 

ресурса, сроки, причины непредставления субсидии и т.д.

Результат: по Находкинскому городскому округу получили субсидию 1668 

субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (2694 субъекта МСП).

Второй вид государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части 

расходов на профилактику и дезинфекцию, связанную с обеспечением санитарно- 

эпидемиологическим требованиям в период распространения новой коронавирусной 

инфекции, который анонсировался на всех городских пабликах и проводились 

консультации, получили 230 субъектов.

Еще одной важной государственной мерой поддержки для бизнеса является 

субсидия на оплату общественных и временных работ для сотрудников организаций и 

индивидуальных предпринимателей в рамках работы портала «Работа в России».

Результат: предложено принять участие в данной программе 50 предприятиям, 

из них 7 организаций заключили с Центром занятости населения города Находки 

договоры на частичное возмещение затрат, трудоустроено - 53 гражданина, сумма 

средств на частичную компенсацию составила 1 300,0 тыс. руб. Дополнительно, 

проведена работа еще с 3 предприятиями на общественные работы 17 рабочих 

специальностей.

С мая 2020 года активно началась работа по реализации проекта по вовлечению 

граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход на территории Находкинского городского округа. Для Находкинского 

городского округа установлен показатель «Количество зарегистрированных 

самозанятых граждан на 2020 год» -  442 ед.

В целях реализации данного проекта и достижения показателя создан 

Ситуационный центр на базе отдела предпринимательства, пищевой и рыбной 

промышленности управления экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Находкинского городского округа с 

непосредственным взаимодействием с ИФНС России по г. Находка по реализации 

проекта. Размещена на главной странице официального сайта Находкинского 

городского округа инфографика «Как стать самозанятым», в которой размещается 

информация нормативно-правового характера, вопросы и ответы, практика



применения специального налогового режима, истории успеха самозанятых граждан, 

бизнес-кейсы, ссылки на электронные сервисы для самозанятых. Проведена работа в 

социальных сетях в 3 этапа: актуализация рисков, просветительский блок, 

формирование лояльности. Размещение серии постов в социальных сетях. В 

инстаграм-аккаунте «Малый и средний бизнес Находки» опубликовано более 100 

постов и сторис с ответами на частые вопросы по теме налога на профессиональный 

доход, а также в других пабликах города. Создан чат для самозанятых. Размещены 

информационные материалы в кредитных учреждениях, в залах МФЦ, в маршрутных 

автобусах. Размещены 2 информационных баннера. Проведена работа с 

ассоциациями, объединениями и союзами, в которых состоят физические лица, 

обладающие признаками самозанятых граждан. В целях организации 

образовательных мероприятий для зарегистрированных самозанятых проведен 

онлайн обучающий курс. Приняли участие 13 самозанятых. В результате 

проведенной работы рабочей группы по проведению информационной кампании по 

вовлечению граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход на 01 января 2021 года количество самозанятях граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом, составило 868 ед., превысив установленный 

показатель (442 ед.) в 2 раза.

В целях снижения уровня бедности, в том числе за счет оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, как одной 

из мер государственной поддержки проведена работа с гражданами в 3-х 

направлениях:

- профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 

и стажировка -  в результате заключен контракт на обучение 1 сотрудника;

- организация ИП -  в результате 3 гражданина зарегистрировались в качестве

ИП;

- организация ЛПХ -  в результате 3 гражданина зарегистрировали личное 

подсобное хозяйство.

2.3. Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства.



. 2.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

В соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от

18.12.2019 № 514-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» на реализацию мероприятий муниципальной 

программы на 2020 год предусмотрено 19 427 981,58 руб., фактически израсходовано 

на 23.12.2020 -  13 773 815,79 руб.

За период с 01.01.2020 по 23.12.2020 предоставлены субсидии на:

а) возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) -  ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» 

(ИНН 2508119345), субсидии составила 1 000,0 млн. руб., ООО «НВТ АВТО» (ИНН 

2508133220), субсидии составила 1 000,0 млн. руб.

2.3.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования.

В соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от

18.12.2019 № 514-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» на реализацию мероприятий муниципальной 

программы на 2020 год предусмотрено 19 427 981,58 руб., фактически израсходовано 

на 23.12.2020- 13 773 815,79 руб.

За период с 01.01.2020 по 23.12.2020 предоставлены субсидии на:

б) возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования -  

ООО «СИТИ ГЕЙМ» (ИНН 2508113470) субсидии составила 500,0 тыс. руб., ИП 

Смирнова С.Е. (ИНН 250815775896) субсидии составила 105,0 тыс руб., ООО 

«КОМФОРТО» (ИНН 2508123077) субсидии составила 195,0 тыс. руб., ООО 

«ОРАНЖ» (ИНН 2508067070) субсидии составила 247,5 тыс. руб..

2.3.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Находкинского городского округа, производящим и 

реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 

Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с развитием 

туристской инфраструктуры.



■ В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» администрацией 

Находкинского городского округа заключено Соглашение от 28.02.2020 № 4 о 

предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету Находкинского 

городского округа на конкурсной основе на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 2018 -  2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 

№ 1631 (далее -  муниципальная программа). В рамках Соглашения на условиях 

софинансирования расходных обязательств Находкинскому городскому округу в 2020 

году предоставлена субсидия из краевого бюджета Приморского края. Размер 

субсидии составил - 10 526 315,79 руб., в т.ч. 10 000 000,0 руб. краевой бюджет, 526 

315,79 руб. -  местный бюджет. Денежные средства на реализацию приоритетного 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Находкинского 

городского округа в бюджет Находкинского городского поступили из бюджета 

Приморского края и израсходованы в полном объеме на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 

внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием туристической 

инфраструктуры, утвержденным постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 26.06.2020 № 720. Субсидии предоставлены четырем субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории Находкинского городского округа, на развитие туристической 

инфраструктуры.

Заключены Соглашения о предоставлении субсидии:

- от 29.09.2020 № 23098 с ООО «СТИРИУС» (местный бюджет - 123 262,5 руб., 

краевой бюджет - 2 341 987,5 руб.).

- от 15.10.2020 № 23173 с ООО «СИТИ ТУР Н» (местный бюджет - 73 720,0 

руб., краевой бюджет 1 400 680,0 руб.);

- от 30.11.2020 № 23339 с ООО «ЛОТОС ТУР» (местный бюджет - 61 750,0 

руб., краевой бюджет - 1 173 250,0 руб.)



• - от 21.12.2020 № 23405 с ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ СПОРТИВНАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМ. МАКСИМА КУЛИКОВА» (местный бюджет - 267 583,29 руб., 

краевой бюджет - 5 084 082,5 руб.).

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».

Информация представлена в пункте 2.3.3.

В соответствии с пунктом 6.1. Порядка предоставления и расходования в 2020 

году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства, в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Приморского края» на 2020 -  2027 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 19.12.2019 № 860-па, 

администрацией Находкинского городского округа выполнено обязательство о 

достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в 

отчетном 2020 году, установленных подпунктом 4.3.4 Соглашения:

- наименование показателя результативности -  «количество субъектом МСП и 

самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта»;

- плановое значение показателя результативности предоставления субсидии -

«2 ед.»;

- фактическое значение показателя результативности предоставления 

субсидии -  «4 ед.».

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) 

Программы в 2020 году представлены в приложении 1.

Сведения о степени выполнения Программы в разрезе подпрограмм, основных 

мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий Программы в 2020 году 

представлены в приложении 2.



* Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского 

городского округа на реализацию Программы представлен в приложении 3.

Информация о расходовании в 2020 году бюджетных и внебюджетных средств 

на реализацию Программы представлена в приложении 4.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении 5.
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Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике 

оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 г. 

№ 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 

годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программ. Данный 

критерий предполагает степень достижения плановых значений каждого показателя. 

В частности, среднее значение достижения целевых индикаторов муниципальной 

программы составляет:

- «количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения»:

1 ц -  530,0 / 547,7 = 0,97;

«доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»:

1ц — 34,0 / 39,2 = 0,87;

- «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку»:

1ц = 2331 /251 = 9,29=1

- «прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (%)»:

1ц = 3,9/3= 1,3=1

«число реализованных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку»:

1ц = 14/4 = 3,5=1

1цели = (0,97+0,87+1 + 1+1) / 5 = 0,97

Среднее значение целевых индикаторов 2020 года 0,97

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Приложение 5



Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как 

отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном 

периоде.

Сфин = Зфакт / Зплан

Сфин= 13 773 815,79/ 19 427 981,58 =0,71

2. Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в срок.

Мр = Мв/М 

Мр= 4 / 4 = 1 .

3. Оценка эффективности реализации Программы.

Э = (1Ц + Сфин + Мр) / 3

Э = (0,97+ 0,71 + 1) / 3 = 0,89

Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,89. Эффективность 

реализации Программы -  средняя.



•  •

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

Приложение № 1

№ Наименование Ед.из Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
п/п м. план факт Обоснование отклонений значений целевых показателей 

(индикаторов) за отчетный период
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 
тысяч человек населения

Ед. 547,7 530,0 Уменьшение на 17,7 ед. Данное снижение обусловлено 
следующим. В 2020 году сложившая ситуация, связан
ная с распространением новой коронавирусной инфек
ции COVID-19, критически сказалась на всей экономике 
Приморского края, и соответственно отразилась на дея
тельности субъектов малого и среднего предпринима
тельства во всех отраслях экономики Находкинского го
родского округа (деятельность рекламных агентств; 
культура, организация досуга и развлечений (деятель
ность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений, деятельность в области де
монстрации кинофильмов); оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров и грузов; физкультурно- 
оздоровительная деятельность и спорт; деятельность ту
ристических агентств и прочих организаций, предостав
ляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; 
общественное питание; деятельность организаций до
полнительного образования, негосударственных образо
вательных учреждений; деятельность по предоставле
нию бытовых услуг населению (ремонт, стирка, хим
чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
Только за 2020 год закрыли свою деятельность 1333 хо-



ЧУ зяйствующих субъекта малого и среднего предпринима
тельства,
Кроме того, закрытие ИП сопровождалось введением с 
01 июля 2020 года нового специального налогового ре
жима для самозанятых «Налог на профессиональный 
доход». Таким образом, индивидуальные предпринима
тели переходили на новый налоговый режим и реги
стрировались в качестве самозанятых, при этом офици
ально закрывая статус ИП. В результате по Находкин
скому городскому округу количество налогоплательщи
ков налога на профессиональный доход по состоянию на 
31.12.2020 составило 868 ед., превысив утвержденный 
показатель в 2 раза.

2 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ
ников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций

%

39,2 34,0

Уменьшение на 5,2 %. Данное снижение обусловлено 
сокращением среднесписочной численности работников 
малых предприятий на конец периода (2020) в связи со 
сложившейся ситуацией, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая 
критически сказалась на всей экономике Приморского 
края, и соответственно отразилась на деятельности 
субъектов малого предпринимательства во всех отрас
лях экономики Находкинского городского округа.

3 Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, получив

ших поддержку

Ед.

251

2331
Увеличение на 2080 ед.
Данное увеличение обусловлено повышением деловой 
активности, а также увеличением количества проводи
мых мероприятий, направленных на поддержку и разви
тие малого и среднего предпринимательства на террито
рии Находкинского городского округа. В результате, 
финансовую поддержку получили 10 хозяйствующих 
субъектов, консультационно-методическую -  963 хозяй
ствующих субъектов, информационную -  1368 хозяй
ствующих субъекта.

4 Прирост оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства

%

не менее 3

3,9 Прирост 0,9 %
Оборот субъектов малого и среднего предприниматель
ства по итогам 2019 года составил 40 381,0 млн. руб. За 
2020 год оборот субъектов малого и среднего предпри
нимательства увеличился на 0,9 % и составил 41 984,7 
млн. руб. за счет выхода на новые рынки сбыта 
(электронные площадки).



лЧисло реализованных проектов субъек. Ед. 
тов малого и среднего предпринима
тельства, получивших льготную кре

дитную и лизинговую поддержку

не менее 4



У величине на 10 ед.
Микрозайм в микрокредитной организации Приморско
го края получили 12 субъекта МСП, осуществляющих - 
деятельность на территории Находкинского городского 
округа. Рост показателя связан с увеличением предо
ставления количества микрозаймов микрокредитной ор
ганизации Приморского края. Субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) из бюджета 
Находкинского городского округа получили 2 субъекта 
МСП.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы 

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Наименование показателя Ед.
изм.

Показател!
мероп

реализации
оиятия

%
достижения

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Задача 1. Содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства Находкинского городского округа

1.1 Основное мероприятие 
«Формирование 

положительного имиджа 
предпринимательства 

повышение 
предпринимательской 

грамотности, компетенции и 
конкуренто-способности »

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество 
обучающих мероприятий

Ед. 6 21 350,0

количество 
субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
повысивших предприниматель

скую грамотность

Ед. 282 888 315,0

1.1.
1

Изучение и анализ 
состояния 

предпринимательской среды 
на территории 
Находкинского 

городского округа

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

наличие информации о соци
ально - экономическом разви
тии, малого и среднего пред
принимательства на террито

рии Находкинского городского 
округа

да/
нет

1/0

1 1 100,0



1.1.
2

Организация и проведение 
смотра конкурса на лучшее 
художественное, световое 

оформление и праздничное 
обслуживание среди 

предприятий торговли 
общественного питания и 
бытового обслуживания 

населения Находкинского 
городского округа к Новому 

году

W

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри- 

ниматель-ства

количество
конкурсов

щ . 1 1 100,0

количество
участников

Ед. 30 30 100,0

1.1.
3

Оказание содействия 
субъектам малого и среднего 

предприни мательства в 
участии в региональных, 

федеральных и меж 
дународных конкурсах, 

выставках с целью 
продвижения производимых 
ими товаров (работ, услуг) 

на региональный, 
федеральный и 

международный рынки

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри- 

ниматель-ства

количество
конкурсов,
выставок

Ед. 1 3 300,0

количество
участников
конкурсов,
выставок

Ед. 5 7 140,0

1.1.
4

Организация торговых 
площадок для реализации 

сельскохозяйственной 
продукции с привлечением 

местных товаропроиз 
водителей, граждан, 

ведущих 
крестьянские(фермерские) 

хозяйства, личные

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри- 
ниматель-ства

количество
ярмарок

Ед. 3 4 133,3



подсобные хозяйства или 
занимающихся 
садоводством, 

огородничеством, 
животноводством

------

количество 
участников ярмарок

Ед. 77 192 249,4

1.1.
5

Оказание содействия 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 
участии в семинарах, 

мастер-классах, тренингах 
по вопросам 

предпринимательской 
деятельности

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
повысивших предприниматель

скую грамотность

Ед. 170 659 388,0

Задача 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к формам и механизмам поддержки
2.1 Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

посредством обеспечения 
функционирования веб

страницы «Малый и средний 
бизнес Находки» на 
официальном сайте 

администрации 
Находкинского городского 

округа

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри- 
ниматель-ства

функционирование веб
страницы «Малый и средний 

бизнес Находки» на официаль
ном сайте администрации 
Находкинского городского 

округа

да1 
нет

1/0

1 1 100,0

2.2 Оказание 
консультативно

методической помощи 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 
вопросам организации и 

ведения 
предпринимательской 

деятельности

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри- 
ниматель-ства

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших консультативно

методическую помощь

Ед. 249 963 387,0

2.3 Основное мероприятие количество субъектов малого и Ед. 14 14 100,0



«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства,

управлй.пе эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри- 
ниматель-ства

среднего предпринимательства, 
получивших финансовую под

держку

f

-

2.3.
1

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат, 

связанных с уплатой 
лизинговых платежей по 
договорам финансовой 

аренды (лизинга)

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри- 
ниматель-ства

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших субсидию
ед.

2 2 100,0

2.3.
2

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 
возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 
оборудования

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри- 
ниматель-ства

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших субсидию
Ед.

6 4 0,66

2.3.
3

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Находкинского городского 

округа, производящим и 
реализующим товары 

(работы, услуги), 
предназначенные для 

внутреннего рынка 
Российской Федерации, на 
возмещение части затрат, 

связанных с развитием 
туристской инфраструктуры

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших субсидию Ед.

4 4 100,0

2.3.
4

Субсидии из краевого бюд
жета бюджетам муници

пальных образований При
морского края на конкурс
ной основе на реализацию 
мероприятий муниципаль-

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших субсидию Ед.

2 4 200,0



ных программ (подпро
грамм) развития малого и

среднего предприниматель
ства в рамках национального

проекта «Малое и среднее
предпринимательство и

поддержка индивидуальной
предпринимательской ини

циативы»





ОТЧЕТ

Приложение 3

об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной 
классификации

Объем расходов (тыс. руб.), годы *

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Оценка расходов 
(в соответствии с 

программой)

сводная 
бюджетная 

роспись на 31 
декабря 

отчетного года

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Находкинского 
городского округа на 2018- 
2020 годы»

Всего 851 0412 13000
00000 000 19 427,98 19 427,98 13 773,8

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции,

“ - - - 10 000,0 10 000,0 10 000,0

иные межбюджетные 
трансферты)

- - - - - - -

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13000

00000 000 9 427,98 9 427,98 3 773,82

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Основное мероприятие 
«Формирование 
положительного имиджа 
предпринимательства, 
повышение 
предпринимательской 
грамотности, компетенции и 
конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего

всего 851 0412 13901
00000 000 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 851 0412 13901 000 200,0 200,0 200,0



2

предпринимательства» городского округа 00000 •
иные внебюджетные источники - - - " 0 0 0

Изучение и анализ состояния 
предпринимательской среды 
Находкинского городского 
округа посредством 
обеспечения 
функционирования веб
страницы «Малый и средний 
бизнес Находки» на 
официальном сайте 
администрации Находкинского 
городского округа

всего 851 0412 13901
00000 000 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

00000 000 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Организация и проведение 
семинаров, тренингов, мастер- 
классов, конфе-ренций, встреч 
по обмену опытом, круглых 
столов по вопросам 
предпринима-тельской 
деятельности

всего 851 0412 13901
45020 244 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 244 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Организация и проведение 
Недели предпринимательства, 
посвященной празднованию 
профессионального праздника 
«День российского 
предпринимательства»

всего 851 0412 13901
45020 244 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 244 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0



3

Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди 
продавцов непродово
льственных товаров

всего 851 0412 13901
45020 244 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 244 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства по кулинарии и 
сервису

всего 851 0412 13901
45020 244 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 244 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Организация и проведение 
конкурса «Лучший 
молодежный - бизнес-проект»

всего 851 0412 13901
45020 244 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 244 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Организация и проведение 
смотра конкурса на лучшее 
художественное, световое

всего 851 0412 13901
45020 244 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет - - - - 0 0 0



4

оформление и праздничное 
обслуживание среди 
предприятий торговли 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
населения Находкинского 
городского округа к Новому 
году

(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

-

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 .

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 244 200,0 200,0 200,0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

Оказание содействия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 
участии в региональных, 
федеральных и 
международных конкурсах, 
выставках с целью 
продвижения производимых 
ими товаров (работ, услуг) на 
региональный, федеральный и 
международный рынки

всего

851 0412 13901
45020

0 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 0 0 0
иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

Организация торговых 
площадок для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции с привлечением 
местных
товаропроизводителей, 
граждан, ведущих 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородни-

всего 851 0412 13901
45020 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 0 0 0
иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0



•  в

чеством, животноводством -
Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
посредством обеспечения 
функционирования веб
страницы «Малый и средний 
бизнес Находки» на 
официальном сайте 
администрации Находкинского 
городского округа

всего 851 0412 13901
45020 0 0 0 .

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 0 0 0
иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

Оказание
консультативно-методической 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
по вопросам организации и 
ведения предпринимательской 
деятельности

всего 851 0412 13901
45020 0 0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13901

45020 0 0 0
иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), 
предназначенные для 
внутреннего рынка Российской 
Федерации»

всего 851 0412 13902
45040 811 3 350,0 3 350,0 3 047,5

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13902

45040 811 3 350,0 3 350,0 3 047,5

иные внебюджетные источники - - " - 0 0 0

Предоставление субсидий всего 851 0412 13902 811 2 000,0 2 000,0 2 000,0



• г
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга)

45040 •

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0
♦

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13902

45040 811 2000,0 2000,0 2 000,0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования

всего 851 0412 13902
45040 811 1 350,0 1 350,0 1 047,5

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13902

45040 811 1 350,0 1 350,0 1 047,5

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
производящим и реализующим 
товары (работы, услуги), 
предназначенные для 
внутреннего рынка Российской 
Федерации, на возмещение 
части затрат, связанных с 
развитием туристской 
инфраструктуры.

всего

851 0412 13915
S235

0

811

526,32 526,32 526,32

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412

13915

526,32 526,32 526,32



• •
S235

0
811 л

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412

13915
Д235

0
811

5 351,66 5 351,66 0

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
производящим и реализующим 
товары (работы, услуги), 
предназначенные для 
внутреннего рынка Российской 
Федерации, на возмещение 
части затрат, связанных с 
развитием туристской 
ин фрастру ктуры.

всего
851 0412 13915

92350 811
10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

851 0412 13915
92350 811

10 000,0 10 000,0 10 000,0

бюджет Находкинского 
городского округа

- “ - “ 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0


