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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 и на период до 2025 года» (далее - Программа). Реализация 

Программы осуществляется в течение пяти 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 специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».

Конкретные результаты за 2022 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.

2022

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
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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. 31

- финансовая поддержка Ед. 28

- имущественная поддержка Ед. 3

Отклонение (+/-): увеличение на 22 ед. в связи с проведением масштабной 

информационной компании и как следствие - увеличение спроса от субъектов 

малого среднего предпринимательства на получение финансовой и имущественной 

поддержки.

Перечень выполненных в 2022 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 по 

четырем направлениям:

- 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

15.12.2021 №  989-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» на реализацию мероприятий муниципальной 

программы на 2022 год предусмотрено 2 600 000,0 руб., фактически израсходовано 

на 31.12.2022 -  2 600 000,0 руб.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 предоставлены субсидии на:

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

договорам финансовой аренды (лизинга):

1 .0 0 0  «Новая экология» ИНН 2508129054, субсидия составила - 166000,0 руб.,

2. ООО «Флот-Сервис» ИНН 2508113336, субсидия составила - 172200,0 руб.,

3. ООО «ТаВиКом» ИНН 2508002185, субсидия составила - 558900,0 руб.,

4. ООО «Элита Плюс» ИНН 2508063614, субсидия составила - 102900,0 руб.

б) возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования:

1. ООО «Ф-Сити» ИНН 2508083836, субсидия составила - 11760,0 руб.,

2. ООО «Центр» ИНН 2508117228, субсидия составила - 31840,0 руб.,

3. ООО «Агромир» ИНН 2508135266, субсидия составила - 80320,0 руб.,

4. ООО «Промстроймонтаж» ИНН 2508119345, субсидия составила - 92480,0 руб.,

5. ИП Якунин Г.И. ИНН 250800777918, субсидия составила - 101600,0 руб.,

6. ООО «Сити Гейм» ИНН 2508113470, субсидия составила - 281680,0 руб.,

7. ИП Соколова Н.А. ИНН 250800690537, субсидия составила - 25360,0 руб.,

8. ООО «Комфорто» ИНН 2508123077, субсидия составила - 113120,0 руб.,



9. Р1П Семенова A.C. ИНН 253910524224, субсидия составила - 61840,0 руб.

в) возмещения части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства Находкинского городского округа, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства:

1. ООО «Эскулап-М» ИНН 2536103749, субсидия составила - 56280,0 руб.,

2. ООО «Ф-Сити» ИНН 2508083836, субсидия составила - 164120,0 руб.,

3. ИП Веселкина Ю.В ИНН 250800408653, субсидия составила - 82360,0 руб.,

4. ИП Колосова Т.Ю. ИНН 281544821360, субсидия составила - 39160,0 руб.,

5. ИП Ищенко Т.В. ИНН 250814708537, субсидия составила - 13560,0 руб.,

6. ИП Коркина Е.Г. ИНН 250806120935, субсидия составила - 44520,0 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 такие меры предусмотрены и в

2022 году, финансовую поддержку получили 6 субъектов, 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»:

1. Ошорова JT. В. ИНН 250806137248, субсидия составила - 2100,0 руб.,

2. Ш агова Е. П. ИНН 250816856724, субсидия составила - 4300,0 руб.,

3. Сакаева А. Ю. ИНН 250800716947, субсидия составила - 2725,0 руб.,

4. Копылова Е. С. ИНН 250814010630, субсидия составила - 10540,0 руб.,

5. Яночкина С. Н. ИНН 250802274934, субсидия составила - 2475,0 руб.,

6. Миненкова Т. П. ИНН 251009000460, субсидия составила -7575,0 руб.,
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7. Бегель О. А. ИНН 250905206527, субсидия составила - 1670,0 руб.,

8. Авдеева С. А. ИНН 250800626683, субсидия составила - 6020,0 руб.,

9. Пальчиков Е. С. ИНН 250902058905, субсидия составила - 12595,0 руб.,

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход».

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 2022 году составило 286,6 тыс.

Оказывалась информационная поддержка путем информационной открытости 

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 121 ед.

В 2022 году было реализовано более 10 различных мероприятий. Работа 

проведена совместно с различными институтами развития:

- семинар «SMM - продвижение» в Находке»,

- бизнес-встреча «Развитие социального предпринимательства»,

- тренинг «Школа предпринимательства» по программе АО «Корпорация 

«МСП»,

- актуальные вопросы предпринимательства -  «Ораторское искусство»,

- образовательный проект в сфере женского предпринимательства «Мама в 

бизнесе»,

- Форум предпринимателей,
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- семинар «Электронная коммерция»,

- семинар «Государственные закупки»,

- мастер-класс для мастеров бьюти-индустрии.

Имиджевые, информационные, образовательные проекты с участием 

предпринимателей также занимают достойное место в приоритетах программ 

развития бизнеса. Они важны для поддержания атмосферы делового климата, 

состояния конкуренции. В мероприятиях приняли участие 657 субъектов МСП, 

самозанятых граждан и граждан, заинтересованных в создании собственного 

бизнеса. За текущий период информационную, консультационную помощь 

получили 1034 субъекта МСП и граждан, заинтересованных создать собственный 

бизнес.

Среди важных мероприятий необходимо выделить двухдневный Форум 

предпринимателей, который был посвящен теме «Бизнес в условиях новой 

реальности». Форум включил 7 дискуссионных площадок с бизнес-кейсами 

успешных практик получения поддержки и рассмотрением таких тем, как 

«Импортозамещение как средство внутреннего производства», «Поддержка 

агропромышленного комплекса, поддержка сельского хозяйства Приморского края», 

«Доступность получения государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений» «Инвестиционная привлекательность территорий», «О 

возможности участия малого бизнеса в проектах развития АО «НЗМУ», 

стратегическую сессию «Развитие креативной экономики». Двухдневный Форум 

посетили 140 субъектов МСП и граждан, заинтересованных создать собственный 

бизнес.

Кроме того, важной и значимой встречей стала Бизнес-встреча «Путь к 

успеху. Социальный контракт», организованная 21.12.2022 года с субъектами 

предпринимательской деятельности, открывшими бизнес за счет средств 

государственной программы «Социальная поддержка граждан» для тиражирования 

опыта и информирования о возможностях получения статуса социального 

предприятия, получения грантовой поддержки. Целью встречи выбрано направление 

продвижения идеи социального контракта как стартапа. На встрече представлены 

актуальные бизнес-идеи, направленные на решение социальных проблем на 

территории и которые целесообразно открыть в направлении социального 

предпринимательства. Рассмотрена ключевая тема «Как идею создания бизнеса за



счет средств социального контракта превратить в успешный социальный бизнес?». В 

Бизнес-встрече приняли участие 47 человек, в т.ч. 21 индивидуальный 

предприниматель и 26 самозанятых граждан.

Представители бизнеса и администрации Находкинского городского округа 

приняли участие в 3-х больших актуальных площадках, организуемых 

Правительством Приморского края: Форум «Экспортный потенциал Приморья», 

конференция «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела» 

(для самозанятых граждан), Дальневосточный Форум по социальному 

предпринимательству «Бизнес от сердца».

О росте качественного уровня предпринимательских инициатив 

свидетельствуют показатели, отражающие их вклад в экономику города, такие как 

инвестиции малых, микро и средних компаний в общих капиталовложениях 

предприятий города, по оперативным данным, инвестиционные вложения 

превысили 500 млн. руб.

В целях развития сферы социального предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа с начала 2022 года удалось сохранить 22 

действующих предпринимателя в реестре социальных предпринимателей и 

увеличить их количество еще на 14 единиц в соответствии с региональным проектом 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Общее 

количество социальных предпринимателей Находкинского городского округа по 

итогам 2022 года составило 36 ед., которые пользуются региональными мерами 

поддержки, к которым отнесены, 1 % налоговой ставки по УСН, в случае если 

объектом налогообложения являются доходы, грантовая поддержка, бесплатное 

обучение в акселераторе, микрокредиты.

Продолжена 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 2022 год» -  2735 ед. В целях реализации данного проекта и достижения 

показателя продолжил работу Ситуационный центр на базе управления 

потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации 

Находкинского городского округа с непосредственным взаимодействием с ИФНС 

России по г. Находка по реализации проекта. На 01.01.2023 год количество
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самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, составило 5242 ед., превысив 

установленный показатель (2735 ед.) в 1,9 раз.

Проведена совместная работа с Центром занятости населения г. Находки по 

государственной программе «Самозанятость безработных граждан» по открытию 

безработными гражданами собственного дела, рассмотрено 22 бизнес-проекта на 

открытие собственного бизнеса. Все рассмотренные бизнес-проекты приняты в 

реализацию, зарегистрировано 11 индивидуальных предпринимателей, 11 

самозанятых и создано дополнительно 7 новых рабочих мест.

Организованы рабочие встречи с потенциальными гражданами, которые 

могут быть зарегистрированы как самозанятые и получить социальную помощь на 

основании социального контракта. В результате заключено 33 социальных 

контракта на осуществлении предпринимательской деятельности, из них 7 человек 

зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и 26 человек в 

качестве самозанятых, превысив уровень прошлого года в 3,5 раза.

За отчетный период размещено 10 «историй успеха» предпринимателей, 

самозанятых граждан, получивших финансовую, имущественную, информационную 

поддержку, а также поддержку на открытие бизнеса путем заключения социального 

контракта.

3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, 

физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход.

В течение 2022 года осуществлен комплекс мероприятий, создающий условия 

для оказания имущественной поддержки бизнесу. В целях повышения уровня 

информированности целевой аудитории проводилась 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, составило 4 ед. Кроме того, 

Вопросы имущественной поддержки для бизнеса озвучены на двух бизнес-встречах 

с тиражированием историй успеха о получении муниципального имущества.

По итогам 2022 года льготой по арендной плате с учетом степени износа 

имущества воспользовались 3 самозанятых гражданина.



На основании порядка формирования, утверждения и изменения прогнозных 

планов по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан сформирован прогнозный план 

предоставления муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, субъектам МСП, самозанятым гражданам на 

территории Находкинского городского округа на 2022, размещен на официальном 

сайте Находкинского городского округа в разделе «Находка для инвестора», вкладка 

«Имущество для бизнеса».

В течение 2022 года увеличили количество объектов имущества в перечне 

муниципального имущества на 6 ед., тем самым выполнив показатель Г3.1 «Оценка 

необходимой для ведения бизнеса недвижимости» в 10 %.

В настоящее время в Перечень включен 61 объект муниципального 

имущества (увеличение составило 10%) общей площадью 2105,16 кв. м. В аренду 

передано 48 объектов, общей площадью 1923,26 кв.м. Количество свободных 

помещений составляет 13 единиц площадью 181,9 кв.м. Доля сданных в аренду 

субъектам МСП объектов в общем количестве объектов составляет 79 %.

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 

систематической работе со школьниками по их профессиональной ориентации. За
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отчетный период было проведено 8 встреч в общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа. Основана идея проекта - расширить кругозор, 

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

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

Предприниматели Находки из сферы рекламных услуг, общественного питания, IT- 

технологий, торговли, индустрии развлечений и других не просто рассказывают о 

своём опыте, а действительно становятся наставниками, готовыми оценить идеи 

школьников, дать совет, подсказать возможности.

В рамках профессиональной ориентации для школьников старших классов 

общеобразовательных учреждений №  5 и №  7 организована экскурсия на 

находкинский завод по изготовлению фильтров для судов и промышленного 

оборудования «Клоска-Фильтр». Директор завода показал, как работают 

производственные станки, ознакомил с основными технологическими процессами. 

Работа завода «Клоска-Фильтр» представляет собой яркий пример успешного 

импортозамещения.

Итоговое количество участников проектов, направленных на популяризацию 

предпринимательства среди молодежи составило 243 юных жителей города.

В 2022 запланировано мероприятие по организации и проведению ежегодного 

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 с 

объёмом финансирования 200,0 тыс. руб. На основании решения Думы 

Находкинского городского округа от 31.08.2022 №  1145-НПА «О внесении 

изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 15.12.2021 № 989- 

НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2022 год и плановый период

2023 - 2024 годов» сокращен объем финансирования Программы на сумму 200,0 

тыс. руб., которые были запланированы на организацию и проведение смотра 

конкурса. Поэтому данное мероприятие не состоялось в виду отсутствия 

финансирования.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) 

Программы в 2022 году представлены в приложении 1.

Сведения о степени выполнения Программы в разрезе подпрограмм, 

основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий Программы в 2022
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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.



Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021 -2023 годы
и на период до 2025 года»

№ 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, 
физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", получивших 
финансовую, имущественную и 

информационную поддержку

Ед. 9 31 Финансовую поддержку получили 19 субъектов малого 
предпринимательства и 9 самозанятых 
Имущественную поддержку получили 3 субъекта малого 
предпринимательства





Приложение 2

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
и на период до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель
мерощ

реализации
зиятия

%
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 
потребительского 
рынка, предпри
нимательства и 

развития туризма

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 28 400

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 9 450,0

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 6 300,0

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 9 450,0



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. 48 121 252,0

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. 48 121 252,0

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.

8 8 100,0

5 Организация и проведение 
Форума предпринимателей управление эко

номики, потреби
тельского рынка и 

предпри
нимательства

количество проведенных 
мероприятий

Ед. 1 1 100

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 0 0





П риложение 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

и на период до 2025 года»

№
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 и на период до 2025 
года»

Всего 851 0412 13900
00000 000 2600,0 2600,0 2600,0

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 13900

00000 000 2600,0 2600,0 2600,0

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

всего 851 0412 13902
0000 811 2250,0 2250,0 2250,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0
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применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13902

0000 811 2250,0 2250,0 2250,0

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 
уплатой лизинговых платежей 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

всего 851 0412 13902
62010 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

62010 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
62020 811 800,0 800,0 800,0

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

62020 811 800,0 800,0 800,0

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

всего 851 0412 13902
62040 811 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0



предпринимательства бюджет Находкинского 
городского округа 851 0412 13902

62040 811 400,0 400,0 400,0

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
62050 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

62050 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 851 0412 X X 0 0 0
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городского округа
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

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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профессиональный доход» 
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

всего 851 0412 13901
45020 811 350,0 350,00 350,0
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Форума предпринимателей 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 811 350,0 350,00 350,0

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 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



Приложение 4

Оценка эффективности реализации Программы в 2022 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 и на период до 2025 года».

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 = 3 1 / 9  = 3,4=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

Сфин = 2 6 0 0 ,0 /2 6 0 0 ,0  = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в срок.

Мр = Мв/М

Мр= 5 / 6 = 0,83.

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Э = (1Ц + Сфин + Мр) / 3

Э = (1 + 1 + 0,83) / 3 = 0,94

Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,94. Эффективность 

реализации Программы -  высокая.




