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Пояснительная записка

Постановлением администрации Находкинского городского округа от

16.10.2021 года № 1090 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 

2021-2023 годы» (далее - Программа). Реализация Программы осуществляется в 

течение трех лет.

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально- 

экономическое развитие Находкинского городского округа.

Задача программы: развитие механизмов финансовой, имущественной, 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц применяющих налог на профессиональный доход.

Конкретные результаты за 2021 год 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

1. Показатель «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», получивших финансовую, имущественную, 

информационную поддержку»

Расчет показателя приведен в табл.1
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Табл.1

Наименование показателя Ед.
изм.

2021

1.

«Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», получивших 
финансовую, имущественную, информационную 
поддержку»
(плановое значение)

Ед. 9

- финансовая поддержка Ед. 7
- имущественная поддержка Ед. 2

2.

«Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», получивших 
финансовую, имущественную, информационную 
поддержку»
(фактическое значение)

Ед. 16

- финансовая поддержка Ед. 13

- имущественная поддержка Ед. 3

Отклонение (+/-): увеличение 6 ед. в связи с увеличением спроса от субъектов 

малого среднего предпринимательства на безвозвратную финансовую поддержку.

Перечень выполненных в 2021 году мероприятий Программы

1. Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»

Мероприятие включено в соответствии с задачей «Развитие механизмов 

финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» - расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам через механизм 

управления системными изменениями -  Трансформация делового климата. Ключевой 

областью предпринимательской среды является расширение перечня инструментов 

финансирования для малого и среднего предпринимательства, поэтому направление



включает финансовую поддержку из бюджета Находкинского городского округа в 

виде предоставления субсидий:

- субсидии 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 уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга);

- субсидии 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 приобретением оборудования;

- субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства Находкинского городского округа, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства;

- субсидии на возмещение затрат физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход.

В соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от

17.12.2020 № 754-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» на реализацию мероприятий муниципальной 

программы на 2021 год предусмотрено 2 250 000,0 руб., фактически израсходовано на

01.12.2021 -  1 647 954,17 руб.

За период с 01.01.2021 по 01.12.2021 предоставлены субсидии на:

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

договорам финансовой аренды (лизинга) -  ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» 

(ИНН 2508119345) субсидии составила 476,0 тыс. руб., ИП Савчук О.В. (ИНН 

250818948459) субсидия составила 175,0 тыс. руб., ООО «ГАЛИНА» (ИНН 

2508072513) субсидия составила 250,0 тыс. руб., ООО «СтройТранс» (ИНН 

2508118581) субсидия составила 99,0 тыс. руб.;
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б) возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования -  

ООО «КОМФОРТО» (ИНН 2508123077) субсидии составила 252,5 тыс. руб., ИП 

Соколова Н.А. (ИНН 250800690537) субсидия составила 170,4 тыс. руб.;

в) возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

Находкинского городского округа, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства - ООО «Ф-СИТИ» (ИНН 2508083836) субсидия 

составила 150 тыс. руб., ООО «ЭСКУЛАП-М» (ИНН 2536103749) субсидия составила

25.0 тыс. руб.

Одним из показателей Рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам 

реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и социального предпринимательства, является «Доля муниципальных 

районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального 

предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, в общем количестве муниципальных районов и 

городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших муниципальные 

программы по поддержке малого и среднего предпринимательства».

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021-2023 

годы» такие меры предусмотрены и в 2022 году финансовую поддержку получили 2 

субъекта, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства 

на территории Находкинского городского округа.

г) возмещение затрат физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» - Артамонова Л.В. 250806137248 субсидия составила

4995.0 руб., Яночкина С.Н. (ИНН 250802274934) субсидия составила 5515,0 руб., 

Попова Г.А. (ИНН250812289190) субсидия составила 9855,0 руб., Шагова Е.П. (ИНН 

250816856724) субсидия составила 24 680,0 руб., Шахматов А.И. (ИНН 

250815486767) субсидия составила 4955,0 руб.

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих налог на профессиональный 

доход.

5



В рамках указанного мероприятия осуществлялось обеспечение 

функционирования веб-страницы «Находка для инвестора» в телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте администрации Находкинского городского округа. 

Количество посещений сайта в 2021 году составило 341,8 тыс.

Оказывалась информационная поддержка путем информационной открытбсти 

и доступа к изменениям действующего законодательства в области 

предпринимательства, а также к информации о формах, инструментах и мерах 

поддержки на территории Находкинского городского округа и Приморского края. 

Общее количество размещенных на сайте пресс-релизов, историй успеха 

предпринимателей-получателей поддержки, сведений о составе имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества Находкинского городского 

округа для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» составило 86 ед.

Информационная поддержка также оказывалась в сфере повышения 

компетенций организации ведения бизнеса совместно с центром «Мой бизнес-Н» 

было организовано 10 мероприятий, как в оффлайн, так и в онлайн формах, по темам:

- семинар «Актуальные вопросы предпринимательства» в Находке. 

Практическая ценность: преимущества режима самозанятости, правовой статус 

самозанятых в 2021 году: порядок получения, риски, как работать в налоговом 

статусе «самозанятый», особенности режима НПД, творчество как заработок для 

самозанятого (как начать свой бизнес);

семинар «Актуальные вопросы предпринимательства» в Находке. 

Практическая ценность: последствия отмены ЕНВД, о патентной системе как 

альтернативной системе налогообложения, об УСН как альтернативной системе 

налогообложения; о совмещении патентной системы с УСН, о маркировке товаров на 

онлайн-кассах о нюансах внедрения маркировки товаров, отличительных 

особенностях по каждой категории товаров, об отличие внедрения маркировки 

товаров для импортёра, оптового и розничного продавца;

- семинар «Как руководителю стать лидером и грамотно управлять командой»;
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- тренинг «Государственные закупки»;

- мастер-класс «Продажи» в Находке;

- тренинг «Школа предпринимательства» по программе АО «Корпорация 

«МСП»;

- семинар «КОУЧИНГ. Опыт и возможности применения в БИЗНЕСЕ»;

- семинар «Оформление социального контракта;

- семинар «SMM -  продвижение». Рассмотрены следующие вопросы: 

монетизация аккаунта; 11 ежедневных бесплатных инструментов для развития и 

продвижения; где брать клиентов (открытые базы данных); эффективные 

инструменты аккаунта для взаимодействия с целевой аудиторией; удобные сервисы 

для обработки контента; полезный Networking (нетворкинг);

- семинар «Актуальные вопросы предпринимательства» (налоговые проверки 

и правомерность требований налоговиков; ЭЦП - новые условия; налоговые 

перспективы).

В мероприятиях приняли участие 325 субъектов. Консультации по вопросам 

организации и ведения бизнеса, оказания финансовой поддержки получили 970 

субъектов.

За отчетный период размещено 16 «историй успеха» предпринимателей, 

самозанятых граждан, получивших финансовую, имущественную, информационную 

поддержку, а также поддержку на открытие бизнеса путем заключения социального 

контракта.

Проведена информационная кампания 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 2021 год» -  

1060 ед. В целях реализации данного проекта и достижения показателя продолжил 

работу Ситуационный центр на базе отдела предпринимательства и развития туризма 

управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа с непосредственным 

взаимодействием с ИФНС России по г. Находка по реализации проекта. 

Подготовлено 6 спецвыпусков «истории успеха». На 01.01.2022 год количество 

самозанятях граждан, зафиксировавших свой статус, составило 2965 ед., превысив 

установленный показатель (1060 ед.) в 2,7 раза.
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Проведена совместная работа с Центром занятости населения г. Находки по 

государственной программе «Самозанятость безработных граждан» по открытию 

безработными гражданами собственного дела, рассмотрено 20 бизнес-проектов на 

открытие собственного бизнеса, одним из которых является регистрация крестьянско- 

фермерского хозяйства. Все рассмотренные бизнес-проекты приняты в реализацию.

Организованы рабочие встречи с потенциальными гражданами, которые могут 

быть зарегистрированы как самозанятые и получить социальную помощь на 

основании социального контракта в виде финансовой поддержки. В результате 

оформили социальный контракт 6 граждан на открытие бизнеса.

3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, 

физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход.

В течение 2021 года осуществлен комплекс мероприятий, создающий условия 

для оказания имущественной поддержки бизнесу.

В целях повышения уровня информированности целевой аудитории 

проводится информационная кампания в рамках популяризации 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в т.ч., публикация в СМИ 

информации о работе органов власти по оказанию имущественной поддержки

Количество «историй успеха» по получению имущественной поддержки, 

размещенных в СМИ, не менее 2 ед. в квартал тем самым выполнив п. 45 Дорожной 

карты, показатель Г3.1 «Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости»:

12.02.2021

https://www.nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=6129&uid=0

12.03.2021

https://www.nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=4163&uid=0

19.05.2021

https://nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=4658&uid=0

16.06.2021

https ://www.nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=4853&uid=0

13.10.2021

https ://www.nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=6124&uid=0

11.11.2021

https://www.nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=6125&uid=0
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06.12.2021

https://www.nakhodka-citv.ru/events/news/item/?sid=6104&uid=0

В целях определения наиболее эффективных механизмов оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Находкинского городского округа подготовлены предложения о 

предоставлении муниципальной преференции, а также применение льготной ставки 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» с установлением критерия -  степень износа до 50 % и 

свыше 50 %.

В результате, Решением Думы Находкинского городского округа от 25.08.2021 

№907-НПА утверждены льготы по арендной плате с учетом степени износа 

имущества при оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», тем самым выполнив п. 51 Дорожной карты, показатель 

Г3.1 «Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости»:

1) Степень износа до 50% - льгота составляет:

1-й год аренды -  40%,

2-й год аренды -  60%,

3-й год аренды -  80%,

4-й год аренды и далее 100% от размера арендной платы.

2) Степень износа более 50% - льгота составляет:

1-й год аренды -  20%,

2-й год аренды -  40%,

3-й год аренды -  60%,

4-й год аренды - 80%

5-й год аренды -  100% от размера арендной платы.

Объекты имущества, включенные в Перечень, со степенью износа более 50% 

предоставляются в аренду, безвозмездное пользование на срок, не превышающий 

десяти лет.
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Актуализация состава муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки, физическим лицам, применяющим налог на 

профессиональный доход, проводится путем увеличения объектов муниципального 

имущества Находкинского городского округа, включенных в Перечень 

муниципального имущества.

В течение 2021 года увеличено количество объектов имущества в перечне 

муниципального имущества на 5 ед., тем самым выполнив показатель Г3.1 «Оценка 

необходимой для ведения бизнеса недвижимости» в 10 %.

В настоящее время в Перечень включено 55 объектов муниципального 

имущества (увеличение составило 10%) общей площадью 2147,76 кв. м. В аренду 

передан 41 объект, общей площадью 1885,26 кв.м. Количество свободных 

помещений составляет 14 единиц площадью 262,5 кв.м. Доля сданных в аренду 

субъектам МСП объектов в общем количестве объектов составляет 74,55%.

На официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Находка 

для инвестора» вкладка «имущество для бизнеса» размещено 2 перечня для удобства 

поиска: перечень занятых помещений и перечень свободных помещений.

Из перечня свободных муниципальных помещений выделены нежилые 

помещения, подходящих для осуществления торговой деятельности. Перечень 

свободных помещений для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства частично дополнен описанием объектов с фотоматериалами 

(гиперссылки на фотоматериалы).

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности среди школьников включают деловые игры, тренинги по вовлечению 

подростков в предпринимательство, получение школьниками знаний по основам 

предпринимательской деятельности; формированию траектории для организации 

своего дела.

В целях профориентации школьников, формирования у школьников 

профессиональных и карьерных сценариев, предпринимательского мышления 

продолжил работу проект «Наставничество» по привлечению предпринимателей к
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систематической работе со школьниками по их профессиональной ориентации. 

За отчетный период было проведено 9 встреч в общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа. В проекте приняли участие наставнические 

компании: ИП Пак С.В., ООО «СИТИ ГЕЙМ», ИП Сластен J1.B. «Мастерская цвета», 

управляющая банком «ВТБ» Кудашева А.В., ООО «Аида» (разработчик сайтов, 

программ) директор Печененко С.С., мир кондиционеров директор Предыбайло Н., 

ИП Шунина Е.В. соляная пещера «Сила соли». Основана идея проекта - расширить 

кругозор, показать, что предпринимательство -  это достижимая возможность, во- 

первых, реализовать себя, а во-вторых, повысить уровень жизни и доходов. Встречи 

со школьниками всегда проходят в формате живой беседы. Предприниматели 

Находки из сферы рекламных услуг, общественного питания, 1Т-технологий, 

торговли, индустрии развлечений и других не просто рассказывают о своём опыте, а 

действительно становятся наставниками, готовыми оценить идеи школьников, дать 

совет, подсказать возможности.

Итоговое количество участников проектов, направленных на популяризацию 

предпринимательства среди молодежи составило 340 юных жителей города.

5. 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 целях создания Новогоднего праздничного настроения жителей города, 

привлечения покупательского потока в период новогодних праздников организован и 

проведен смотр конкурс. В смотре конкурсе приняли участие 30 участников, 

представляющих 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма 

финансирования составила 200,0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) 

Программы в 2021 году представлены в приложении 1.

Сведения о степени выполнения Программы в разрезе подпрограмм, основных 

мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий Программы в 2021 году 

представлены в приложении 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского 

городского округа на реализацию Программы представлен в приложении 3.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении 4.
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Приложение 4

Оценка эффективности реализации Программы в 2021 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике 

оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 

№ 1090 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021-2023 

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, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших 

финансовую, имущественную, информационную поддержку»:

1ц = 16/9=1,8=1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как 

отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном 

периоде. Сфин = Зфакт / Зплан

Сф„„= 1 847 954,17 / 1 847 954,17 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в срок.

Мр = Мв/М

Мр= 5 /5  = 1.

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Э = (1Ц + Сфин + Мр) / 3

Э = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

Таким образом, эффективность реализации Программы = 1. Эффективность 

реализации Программы -  высокая.



Приложение № 1

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 2021-2023 годы»

№ 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, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим, «Налог 
на профессиональный доход», 

получивших финансовую, 
имущественную, информационную 

поддержку.

Ед. 9 16 Финансовую поддержку получили 8 субъектов малого 
предпринимательства и 5 самозанятых 
Имущественную поддержку получили 3 субъекта малого 
предпринимательства





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 2021-2023 годы»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятия

%
достижения

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача Развитие механизмов финансовой, информационной, имущественной поддержки
1 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, не 
являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество 
обучающих мероприятий 

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предприни
мателями и применяющих спе

циальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», получивших финансо

вую поддержку

Ед. 7 13 185,7

1.1 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Находкинского городского 
округа, производящим и 
реализующим товары 
(работы, услуги), 
предназначенные для 
внутреннего рынка

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку

Ед. 1 4 400,0



2

1 2 3 4 5 6 7 8
Российской Федерации, на 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга)

1.2 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 приобретением 
оборудования

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

количество субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства, получивших поддержку

Ед. 2 2 100,0

1.3 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Находкинского городского 
округа, осуществляющим 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства, получивших поддержку

Ед. 2 2 100,0

1.4 Предоставление субсидий на 
возмещение затрат 

физическим лицам 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством 
реализацией) товаров,

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства, получивших поддержку

Ед. 2 5 250,0



3

1 2 3 4 5 6 7 8
выполнением работ, 
оказанием услуг, не 
являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

2 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих налог на 
профессиональный доход

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства

количество публикаций, пресс- 
релизов 
на сайте 

в социальных сетях, аккаунтах

Ед. 46 86 187,0

2.1 Обеспечение функциониро
вания веб-страницы 
«Находка для инвестора» в 
телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном 
сайте Находкинского 
городского округа

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и предпри

нимательства, 
управление 
имуществом

Обеспечение функционирова
ния веб

страницы «Находка для инве
стора» в телекоммуникацион
ной сети Интернет на офици
альном сайте Находкинского 

городского округа

Да/нет
(1/0)

1 1 100,0

2.2 Размещение актуальной 
информации, пресс-релизов 
в области предпринима
тельства, историй успеха 
предпринимателей в 
новостной ленте на 
официальном сайте 
Находкинского городского 
округа, социальных сетях, 
средствах массовой 
информации

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

количество публикаций, пресс- 
релизов 
на сайте 

в социальных сетях, аккаунтах, 
средствах массовой информа

ции

Ед. 46 86 187,0

3 Имущественная поддержка 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим

управление
имуществом

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку

Ед. 2 3 150,0



4

1 2 3 4 5 6 7 8
инфраструктуру их 
поддержки, физическим 
лицам, применяющим 
налог на профессиональной
ДОХОД

3.1 Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и 
физическим лицам, не 
являющимся индивидуаль
ными предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
муниципального имущества, 
включенного в Перечень 
муниципального имущества

управление
имуществом

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку ь

Ед. 2 3 150,0

3.2 Актуализация состава 
муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за 
исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства), для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на

управление
имуществом

актуализация состава муници
пального имущества, включен

ного в Перечень муниципально
го имущества не менее 10% в 

год

Да/нет
(1/0)

1 1 100



5

1 2 3 4 5 6 7 8
долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки, 
физическим лицам, 
применяющим налог на 
профессиональный доход

4 Организация и проведение 
мероприятий,
направленных на 
повышение финансовой 
грамотности среди 
школьников

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

количество проведенных 
мероприятий

Ед.

7 9 128,6

5 Организация и проведение 
Форума предпринимателей управление эко

номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

количество проведенных 
мероприятий

Ед. 0 0 100

6 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

управление эко
номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

количество проведенных меро
приятий

Ед. 1 1 100,0





Приложение 3

ОТЧЕТ

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 2021-2023 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 2021- 
2023 годы»

Всего 851 0412 13000
00000 000 1847,95 1847,95 1847,95

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции,

- - - - 0 0 0

иные межбюджетные 
трансферты)

- - - - 0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13000

00000 000 1847,95 1847,95 1847,95

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, не 
являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих специальный

всего 851 0412 13902
45040 811 1647,95 1647,95 1647,95

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 851 0412 13902 811 1647,95 1647,95 1647,95
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налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

городского округа 45040
иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

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 
уплатой лизинговых платежей 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

всего 851 0412 13902
45040 811 1000,0 1000,0 1000,0

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 13902

45040 811 1000,0 1000,0 1000,0

иные внебюджетные источники 0 0 0

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 
приобретением оборудования

всего 851 0412 13902
45040 811 422,95 422,95 422,95

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 811 422,95 422,95 422,95

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Находкинского городского 
округа, осуществляющим 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства

всего 851 0412 13902
45040 811 175,0 175,0 175,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 851 0412 13902 811 175,0 175,0 175,0
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городского округа 45040
иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не 
являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

всего 851 0412 13902
45040 811 50,0 50,0 50,0

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 13902

45040 811 50,0 50,0 50,0

иные внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 
Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих налог на 
профессиональный доход

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Обеспечение 
функционирования веб
страницы «Находка для 
инвестора» в
телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте 
администрации Находкинского 
городского округа

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0
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иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Размещение актуальной 
информации, пресс-релизов в 
области
предпринимательства, историй 
успеха предпринимателей в 
новостной ленте на 
официальном сайте 
Находкинского городского 
округа, социальных сетях, 
средствах массовой 
информации

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0

Основное мероприятие 
Имущественная поддержка 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру их 
поддержки, физическим 
лицам, применяющим налог 
на профессиональной доход

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и 
физическим лицам, не 
являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники

- - - 0 0 0
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муниципального имущества, 
включенного в Перечень 
муниципального имущества во 
владение и (или) в пользование
Актуализация состава 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для 
предоставления его во 
владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки, 
физическим лицам, 
применяющим налог на 
профессиональный доход

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники

- - 0 0 0

Основное мероприятие 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение финансовой 
грамотности среди 
школьников

всего 851 0412 X X 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 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0
Основное мероприятие 
Организация и проведение 
Форума предпринимателей

всего 851 0412 X X 0 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные

- - - - 0 0 0
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межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 X X 0 0 0

иные внебюджетные источники “ - - - 0 0 0

Основное мероприятие 
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

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

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13902

45040 244 200,0 200,0 200,0

иные внебюджетные источники - - - - 0 0 0


