АБАКАН
Данный отчет сформирован в соответствии со ст. 34, 39 Устава города на основании
информации о работе, проделанной в 2016 году структурными подразделениями Администрации
города.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2016 году Комитетом муниципальной экономики проводилась следующая работа:
- реализация мероприятий Муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Абакане на 2014-2016 годы»;
- реализация мероприятий подпрограмм «Развитие туризма в городе Абакане» и «Развитие
торговли в городе Абакане» Муниципальной программы «Развитие социально-экономического
потенциала города Абакана на 2014–2016 годы»;
- осуществлялась координация деятельности предприятий и организаций торговли,
общественного питания, сферы услуг, туризма;
- проводилась разъяснительная работа по соблюдению законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
Обеспеченность населения города Абакана торговыми площадями за 2016 год составила
2060,7 кв. м на 1 тыс. чел. (в 2015 году – 2055,0 кв.м. на 1 тыс. чел.), что превышает норматив
минимальной обеспеченности торговыми площадями населения города в 3,35 раза и норматив по
Республике Хакасия почти в 5 раз.
В 2016 году сотрудниками отдела развития предпринимательства и потребительского рынка
оказана информационно-консультационная поддержка по вопросам ведения торговой
деятельности 1 914 субъектам. В средствах массовой информации размещено 54 сообщения (за
2015 год - 50) по вопросам ведения предпринимательской деятельности в отраслях
потребительского рынка и сферы туризма.
Организована работа Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на
территории города Абакана: сезонных кафе, изотермических емкостей, цистерн, лотков, палаток,
морозильных прилавков, елочных базаров.
В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Абакана выданы Согласования на размещение:
- 3 сезонных кафе (в 2015 году - 3);
- 37 изотермических емкостей, цистерн (в 2015 году - 32);
- 5 лотков, палаток, морозильных прилавков (в 2015 году - 3);
- 39 елочных базаров (в 2015 году - 61).
Организовано торговое обслуживание горожан при проведении 7 городских культурномассовых и спортивных мероприятий (в 2015 году – 7). Всего заключено 559 договоров на участие
в торговом обслуживании (в 2015 году – 310).
В торговый реестр внесена и передана в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия информация о 109 торговых субъектах (198
торговых объектов), расположенных на территории муниципального образования город Абакан.
В 2016 году специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка
проведено 66 мероприятий по соблюдению действующего законодательства на потребительском
рынке (за 2015 год – 69), из них 39 совместно с сотрудниками УМВД России по г. Абакану,
составлен 71 протокол об административных правонарушениях (за 2015 год – 82). По результатам
мероприятий в соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об
административных правонарушениях» Административной комиссией Администрации города
Абакана вынесены решения о наложении штрафных санкций на сумму 77 000 руб. (за 2015 год –99
500 руб.) и 11 предупреждений.
Рассмотрены и приняты меры по 15 письменным обращениям граждан по вопросам
нарушений правил торговли, оказания услуг общественного питания, санитарных норм,
ухудшения условий проживания в связи с деятельностью объектов потребительского рынка (в
2014 году – 22). По всем этим обращениям приняты решения, учитывающие интересы горожан и
возможности предприятий, в рамках действующего законодательства.
В сфере развития туризма в течение 2016 года проведена следующая работа:

- 07-09 апреля 2016 - заочное участие муниципального образования город Абакан в XVIII
Международной туристической выставке «Енисей-2016» путем размещения буклета «Город
Абакан» на стенде Республики Хакасия;
- в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в городе Абакане»
Муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на
2014-2016 годы» организованы и проведены:
1. Городской конкурс творческих проектов «Лучший экскурсионный маршрут по городу
Абакану. Абакан – 2016» (поступило 13 заявок от 11 участников).
Победители конкурса:
а) номинация «Лучшая экскурсия о городе Абакане в годы Великой Отечественной войны» ООО «ДиЛор», генеральный директор Дисенко Л.Е., с экскурсией «Абакан в годы Великой
Отечественной войны»;
б) номинация «Лучшая экскурсия к 85-летнему юбилею города Абакана» - ГБУ РХ
«Туристский информационный центр Хакасии», директор Остапенко Л.В., с экскурсией «Я
Абакан»;
в) номинация «Лучшая интерактивная экскурсия для детей» - Моруденко Юлия Ивановна,
к.и.н., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества»,с экскурсией
«По следам Аба»;
г) особым мнением конкурсной комиссии отмечены - Моруденко Юлия Ивановна, за
экскурсию «Абакан с высоты птичьего полета»; ООО «Экспериментум», директор Смолкин Д.И.,
за экскурсию «Потрогай физику руками»; ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий
музей им. Л.Р. Кызласова», директор, к.и.н. Готлиб А.И., за экскурсию «Пещера древнего
художника»;
2. Городской конкурс фотографии «Любимому Абакану 85 лет» (поступило 126 фоторабот от
22 участников).
Победители конкурса:
а) номинация «Абакан праздничный» - Тугужеков Сергей Анатольевич с фотографией
«Шествие духового оркестра»;
б) номинация «Спорт в Абакане» - Амосов Юрий Петрович с фотографией «Поцелуй на
скаку»;
в) номинация «Огни Абакана» - Норова Маликабону Зубайдуллоевна с фотографией «Улица
Некрасова»;
г) номинация «Абакан живописный» - Азаренков Владимир Сергеевич с фотографией
«Осенний этюд».
Общая сумма средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в
городе Абакане» Муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала
города Абакана на 2014-2016 годы» из городского бюджета, составила 188,5 тыс. руб. (в 2015 году
– 15,0 тыс. руб.).
В течение года проводилась работа в сфере защиты прав потребителей. Было рассмотрено 99
обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей (в 2015 году – 162), оказана помощь в
оформлении 53 претензий, проконсультировано 5 субъектов предпринимательства.
Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана совместно с
Некоммерческой организацией «Муниципальный фонд развития предпринимательства»(НО
«МФРП») осуществлялась реализация мероприятий Муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2013 № 2057. В рамках
данной программы организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Городское мероприятие «Неделя предпринимательства» (500 участников). В программу
мероприятия входили:
- обучающий семинар «Использование проектного подхода в предпринимательской
деятельности и ведении бизнеса»;
- обучающий семинар «Секреты мотивации сотрудников»;
- мастер - класс «Как продавать эмоции»;
- тренинг «Современный руководитель»;

- обучающий семинар «ЕГАИС – всё, что важно знать»;
- расширенное заседание Клуба читающих предпринимателей, количество участников;
- обучающий семинар «Эффективный маркетинг в условиях кризиса. Тренды 2016 года»;
- обучающий семинар «Проверки субъектов бизнеса в 2016-2018 годах: мифы и реалии
«надзорных каникул»;
- 4 мастер-класса в учебных заведениях г. Абакана.
2. Городское мероприятие «Партнерские встречи. Абакан - 2016» (857 участников). В
программу мероприятия входили:
- семинар «54-ФЗ: новые правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ)»;
- семинар «Как организовать собственное дело»;
- обучающий семинар «Организация учета и контроля производственных затрат на
предприятиях малого бизнеса»;
- семинар «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ)»;
- обучающий семинар «Новое в налоговом администрировании и в специальных налоговых
режимах (УСН, ЕНВД, ПСН)»;
- тренинг «Современный руководитель»;
- круглый стол «Организация предпринимательской деятельности: практические аспекты,
которые надо учитывать при ведении бизнеса»;
- семинар «Изменения в 54-ФЗ (онлайн-кассы). Что учесть бизнесу?»;
- семинар «Реализация организациями Республики Хакасия мер по обеспечению условий
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются»;
- расширенное заседание Клуба читающих предпринимателей;
- семинар «Изменения в законодательстве, регулирующем предпринимательскую
деятельность с 2017 года».
3. Городской конкурс на звание «Лучший молодой предприниматель. Абакан-2016» (15
участников).
Победители конкурса:
- номинация «Сфера производства товаров» – Матвиенко Игорь Николаевич,
индивидуальный предприниматель;
- номинация «Сфера оказания услуг» – Осипов Вячеслав Сергеевич, директор ООО
«Академия открытого образования».
4. Заседание Совета предпринимателей при Администрации города Абакана.
Общая сумма средств, направленных на реализацию Муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2014-2016
годы» из городского бюджета, составила 3512,60 тыс. руб. (в 2015 году – 2 985,18 тыс. руб.).
Основными формами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
являются:
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- имущественная и финансовая поддержка;
- информационная и консультационная поддержка;
- поддержка предпринимательских инициатив граждан из числа незанятого населения.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется в виде
субсидирования части затрат, возникающих в связи с реализацией инвестиционных и иных
проектов:
- на уплату части процентных ставок по кредитам;
- на уплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды;
- на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций;
- на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
С 2013 года осуществляется финансовая поддержка начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства в виде грантов (субсидий) на создание и развитие собственного
бизнеса.
Решение о предоставлении финансовой поддержки принимает Инвестиционный Совет
Администрации города Абакана – постоянно действующий коллегиальный орган. В 2016 году

проведено 2 заседания Инвестиционного Совета. Одобрены 22 инвестиционные заявки на сумму
6 369,2 тыс. руб.
Общая сумма предоставленных из бюджета субсидий в 2016 году составила 7 168,2 тыс. руб.
(в 2015 г. – 11 069,4 тыс. руб.), из которых 4 262,2 тыс. руб. были профинансированы из
федерального и республиканского бюджета в рамках Соглашения о предоставлении субсидий
бюджету муниципального образования город Абакан на поддержку мероприятий муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства (в 2015 г. – 8 399,7 тыс. руб.).
Распределение субсидий по видам поддержки в 2016 году
Объем предоставленных субсидий
Наименование субсидии
Количество
Сумма,
получателей
тыс. руб.
1.
Субсидирование субъектам малого и
среднего
предпринимательства
части
процентных
ставок
по
кредитам,
9
привлекаемым
для
реализации
864,1
(по 11 договорам)
инвестиционных проектов, или части затрат
на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды
2. Гранты
(субсидии)
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
22
6 304,1
предпринимательства на создание и развитие
собственного бизнеса
ИТОГО:
29
7 168,2
В 2016 году в Центр содействия малому и среднему предпринимательству, работающий по
принципу «одного окна», организованный на базе НО «МФРП», обратилось 728 человек (в 2015
году – 715 чел.): субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, желающие стать
предпринимателями, граждане из числа незанятого населения. Организовано и проведено 12
семинаров «Основы предпринимательской деятельности», по итогам которых 85 слушателей
получили сертификаты о прохождении краткосрочного обучения в сфере предпринимательской
деятельности (в 2015 г. - 10 семинаров, 82 чел. получили сертификаты). Сотрудники НО «МФРП»
оказывают бесплатные и платные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства,
гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью: методические (бизнеспланирование, подготовка пакета документов для государственной регистрации, получения
кредита, господдержки и иных направлений); информационные (предоставление сведений об
оказываемой поддержке органами местного самоуправления и исполнительной власти);
консультационные (помощь в принятии решения о начале предпринимательской деятельности).
С целью оказания финансовой поддержки организациям малого и среднего бизнеса и
предпринимателям города Абакана при реализации ими инвестиционных проектов
постановлением Мэра города Абакана от 03.05.2005 №756 было создано Общество с
ограниченной ответственностью «Муниципальная лизинговая компания».
Важнейшими задачами общества являются улучшение инвестиционного климата в городе и
посильное способствование развитию предпринимательства. Для реализации указанных задач
общество оказывает услуги лизинга зарегистрированным на территории г. Абакана юридическим
лицам и предпринимателям.
В 2016 году лизинговой компанией было заключено 12 сделок (в 2015 году – 13), поставлено
оборудования, техники и транспорта на сумму 25,6 млн руб. (в 2015 году – 22,1 млн руб.). Все
указанные сделки были заключены с субъектами малого бизнеса, в том числе: 3 сделки с
индивидуальными предпринимателями, 9 сделок с обществами с ограниченной ответственностью.
Динамика развития компании показывает, что потребность в услугах лизинга среди
предпринимателей города сохраняется. Это обусловлено их доступностью по сравнению с
аналогичными услугами банков, а также возможностью оптимизации налогообложения при
приобретении предметов лизинга.

