
ГУБКИНСКИЙ

Что наиболее значительное удалось сделать в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010 году
В обеспечении стабильности социально-экономического развития города, малое и среднее предпринимательство играет существенную роль. 
Потенциал субъектов малого и среднего предпринимательства огромен. Сегодня малый бизнес, создает дополнительные рабочие места, преодолевает монополизм, способствует первоначальному накоплению капитала, решает региональные социально - экономические задачи, динамично реагирует на конъюнктуру рынка, содействует устойчивости экономической системы в целом. 
На конец 2010 года в городе Губкинском осуществляли деятельность 545 малых и микропредприятий, 997 индивидуальных предпринимателей, их число по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилось соответственно на 36,9 % и 9,5 %. 
Увеличению субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) способствовала политика органов местного самоуправления в области поддержки и развития МСП, которая развивается посредством программно-целевого метода, обеспечивающего целенаправленность, скоординированность и эффективность действий, призванных улучшить условия развития малого и среднего предпринимательства.
В 2010 году объем финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Губкинском на 2010 – 2012 годы» составил 40 608 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 6016 тыс. рублей, окружного бюджета – 12 862 тыс. рублей, местного бюджета – 1 000 тыс. рублей, иные источники финансирования – 20 700 тыс. рублей.
Финансовая поддержка оказана 34 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 организации образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- субсидии на компенсацию частичных затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования, получили 15 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 7 350 тыс. рублей; 
- субсидии на компенсацию затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, получили 13 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5 495,9 тыс. рублей;
- финансовый лизинг (под 7 % годовых), получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5 263,5 тыс. рублей;
- субсидию на частичную компенсацию затрат, понесенных при строительстве, реконструкции, создании и оснащении Административно-делового центра (бизнес-инкубатора) в городе Губкинском, получила некоммерческая организация «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса» на общую сумму 6 200 тыс. руб. 
В городе функционирует некоммерческая организация «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса» (далее – НО «ГМФППиМБ»), который предоставляет финансовую и консультационную поддержку предпринимателям. 
На территории муниципального образования город Губкинский формируется инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе НО «ГМФППиМБ» функционируют два бизнес-инкубатора:
- офисный бизнес-инкубатор "Бизнес-центр" на 7 офисных помещений, оборудованных мебелью и оргтехникой;
- бизнес-инкубатор бытовых услуг "Дом Быта" на 30 рабочих мест, специализация – оказание бытовых услуг.
Условием размещения является приоритетная сфера деятельности для начинающих предпринимателей или вновь открытых организаций. Хозяйствующие субъекты размещаются в инкубаторах на срок до 2-х лет.
С момента их размещения арендная плата начисляется с учетом понижающего коэффициента 0,3, который увеличивается ежеквартально на 0,1 и к концу второго года арендная плата хозяйствующими субъектами оплачивается в полном объеме.
Продолжается строительство третьего производственного бизнес-инкубатора. В результате реализации данного проекта будут функционировать: административно-деловой центр, гостиница для временного проживания вахтовых работников, кемпинг с кафе, станция техобслуживания. В результате реализации данного проекта будет создано более 90 новых рабочих мест.
Затраты на содержание и развитие инфраструктуры поддержки СМП в 20010 году составили около 10 500 тыс. рублей.
Одним из видов финансовой поддержки является снижение налоговой нагрузки. Решением Городской Думы от 30.09.2010 № 545 «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающих совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности» на 2011 год снижены значения  коэффициента К2 для плательщиков ЕНВД по 11 видам деятельности: 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, при реализации прочего ассортимента – с 1,0 на 0,8;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, при реализации прочего ассортимента – с 1,0 на 0,8;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров,  при реализации прочего ассортимента – с 1,0 на 0,8;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) - с 0,5 на 0,3 (за исключением рекламы социального характера);
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения – с 0,5 на 0,3 (за исключением рекламы социального характера);
- распространение наружной рекламы посредством электронных табло – с 0,5 на 0,3 (за исключением рекламы социального характера);
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов – с 1,0 на 0,8;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров – с 1,0 на 0,8 (за исключением автотранспортного средства с посадочными местами от 5 до 15);
- услуги в области фотографии (за исключением услуг по обработке фотопленок и печатанию фотоснимков с применением автоматических и полуавтоматических аппаратов, машин) – с 0,8 на 0,6;
- другие виды бытовых услуг – с 1,0 на 0,8;
- оказание услуг по временному размещению и проживанию – с 0,6 на 0,4;
Администрация города совместно со специалистами НО «ГМФППиМБ», ГУ «Центр занятости населения в городе Губкинском», МУ «Управление образования», филиалом Удмуртского государственного университета более пяти лет проводит работу по подготовке и переподготовке персонала субъектов малого и среднего предпринимательства, которая направлена на увеличение числа подготовленных предпринимателей, обучение граждан из числа ищущих работу, состоящих на учете в органах занятости, желающих получить дополнительные навыки и знания, а также – на привлечение молодежи к предпринимательской деятельности, что способствует развитию молодежного предпринимательства. За 2010 год прошли обучение на бизнес - курсах 2 группы по 30 и 35 человек, затрачено 304,0 тыс. рублей.
Совместно со специалистами федеральных органов (Инспекцией ФНС, Госпожнадзором, Роспотребнадзором, Миграционной службой, ГОВД, Службой занятости населения, Пенсионным Фондом) в 2010 году было проведено четыре обучающихся семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. По проблемным вопросам регулярно проводятся встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства, и заседания «круглого стола».
Органы местного самоуправления уделяют большое внимание по формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности. Ежегодно, начиная с 2004 года, в третью субботу октября празднуется День предпринимателя города Губкинского.
В преддверии празднования Дня предпринимателя города Губкинского проводится «Неделя предпринимательства», в течение которой организуется и проводится ряд мероприятий – фотовыставки «Будни предпринимательской деятельности», экскурсии для старшеклассников по объектам предпринимательской деятельности в различных сферах, встречи выпускников общеобразовательных учреждений города с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями. В 2010 году на экскурсиях и встречах побывало 240 учащихся.
Проведен конкурс сочинений среди учащихся 9 – 11-х классов на тему «Хочу (не хочу) быть предпринимателем потому, что…», в котором приняли участие 18 учащихся, победителям вручены дипломы и памятные подарки общественной организации «Губкинский Союз предпринимателей».
В соответствии с Федеральным  законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в городе создан координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Губкинский, Положение и состав которого утверждены постановлением Администрации города Губкинского от 02.06.2008 № 80
На заседаниях координационного совета обсуждаются различные вопросы, в том числе действующие нормативные правовые акты и проекты, прямо или косвенно касающиеся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, вопросы снижения административных барьеров и налоговой нагрузки.
В целях обеспечения, и принятия оперативных мер в условиях мирового экономического кризиса на базе отдела организации потребительского рынка Администрации города создана система «горячая линия» (телефон 3-98-37) для сбора информации по проблемным вопросам в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили
Специалистами отдела организации потребительского рынка Администрации города регулярно отслеживается разработка нормативно - правовых документов муниципальных образований, регулирующих предпринимательскую деятельность. Регулярно проходит обмен информацией со специалистами городов округа. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году
Согласно действующему законодательству органы местного самоуправления не наделены полномочиями и правами по получению от хозяйствующих субъектов финансово-экономических показателей их деятельности, информации, составляющей налоговую тайну; информации о перспективах и стратегии развития предприятий, которая может быть предоставлена органам местного самоуправления только на добровольной основе. 
Недостаточное качество статистических показателей о финансовых, экономических, социальных и иных показателях развития малого и среднего предпринимательства, что затрудняет органам местного самоуправления города проведение объективной и своевременной оценки развития субъектов малого и среднего предпринимательства и принятие (в рамках своей компетенции) эффективных управленческих решений по его развитию и поддержке.
Какие задачи стоят в 2011 году
Политика в области развития малого и среднего предпринимательства в городе Губкинском представляет собой совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на обеспечение реализации целей и задач, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Одной из основных задач муниципального образования является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.
Для достижения данной задачи необходимо решить в 2011 году следующие:
- стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства;
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях неблагоприятной экономической обстановки;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового состава субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, безработных, учащихся общеобразовательных учреждений города;
- формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, популяризация успешного опыта работы малого и среднего предпринимательства;
- развитие межрегионального сотрудничества и выставочной деятельности;
- изучение тенденций и мониторинг развития малого и среднего предпринимательства, принятие оперативных управленческих решений по повышению эффективности работы органов местного самоуправления в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ, в решении стоящих проблем
- обмен опытом по созданию условий для привлечения инвестиционных ресурсов и новых технологий в развитие муниципальных образований.

