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В 2016 году Администрация города Мирного продолжила работу по
реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО
«Город Мирный» на 2015 - 2019 годы». Для выполнения мероприятий поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году было
запланировано 700 000 рублей из средств местного бюджета, фактическое
исполнение составило 91% или 633 000 рублей.
Одним из основных направлений поддержки предпринимательства является
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. По
итогам проведения конкурсов, на которые была подано 23 заявки на
предоставление
субсидий,
финансовая
поддержка
была
оказана
12
предпринимателям по следующим направлениям:
 субсидирование части затрат, понесённых субъектами малого и среднего
предпринимательства на модернизацию (приобретение и обновление)
производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также
связанного с оказанием бытовых услуг;
 субсидирование части затрат, понесённых субъектами малого и среднего
предпринимательства, занятыми в сфере производства продукции, на арендную
плату за имущество, используемое в производственном процессе субъектами
малого и среднего предпринимательства;
 предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства, начинающим собственное дело.
В целях вовлечения жителей города в предпринимательскую деятельность и
выявления лучших предприятий в городе ежегодно проводятся конкурсы:
 выставка – ярмарка «Урожай года»;
 выставка – ярмарка «Алмазная провинция»;
 конкурс «Предприниматель года».
Также в 2016 году продолжил свою работу координационный совет по
предпринимательству г. Мирного.
Координационный совет принял активное участие в работе по следующим
направлениям:
1. Принято участие в работе ежегодной выставки достижений малого и
среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2016»;
2. Проведено заседание совета, на котором рассмотрен ход подготовки к
празднованию 71- летию Победы в ВОВ;
3. Члены совета приняли участие в конкурсных комиссиях по распределению
средств, предусмотренных на муниципальную поддержку субъектов малого и
среднего бизнеса из городского бюджета;
4. Проведено заседание по подготовке и организации летней мелкорозничной
торговли и общественного питания;
5. Проведён городской конкурс «Предприниматель года», в ходе которого
определены победители по 2 номинациям.
В рамках Дня предпринимателя в Центре развития предпринимательства,
занятости и туризма был открыт коворкинг-центр.

В 2016 году 5 индивидуальных предпринимателей были поощрены
благодарственными письмами Главы города за вклад в развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Мирном, финансовую поддержку городских
социально-значимых мероприятий, плодотворное сотрудничество с МО «Город
Мирный», активную гражданскую позицию.
В 2016 году утверждён в новой редакции Порядок предоставления
финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Среди достижений коллег из других городов можно отметить строительство
бизнес-инкубатора.
Проблемы, которые не удалось решить в прошедшем году – это нехватка
нежилых помещений. Нехватку нежилых помещений испытывают как начинающие
предприниматели, желающие открыть собственное дело, так и успешно
функционирующие предприятия, нуждающиеся в помещениях для расширения
своей деятельности. Многие талантливые предприниматели начинали свою
деятельность в гараже. Часто формой поддержки начинающих предпринимателей
выступают бизнес-инкубаторы, где можно получить квалифицированную помощь
как в составлении бизнес плана, так и в обучении сотрудников новыми навыками
организации и введения бизнеса. Кроме того, в этих центрах можно недорого
арендовать помещение.
В настоящее время Администрацией города заключено 4 договора на аренду
нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности с
субъектами малого и среднего предпринимательства, 1 из них на безвозмездной
основе.
Задачи на 2017 год:
 исполнение муниципальной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в МО «Город Мирный» на 2015-2019 годы».
Поддержка приоритетных направлений. Увеличение сумм программных
мероприятий в 2017 году;
 проведение совещаний по реализации программы развития моногородов
Российской Федерации, разработка НПА, сбор информации у предпринимателей,
организаций и направление заявок в Фонд развития моногородов Российской
Федерации;
 организация и координация работы предприятий при осуществлении
выездной торговли, организация работы летних кафе.
Считаем необходимым обеспечение доступа к информации о развитии бизнес
- сообществ в других городах, что позволит оперативно обмениваться
практическим опытом по решению актуальных проблем развития малого и
среднего предпринимательства.
Наиболее актуальные вопросы при проведении конференций:
 опыт решения вопросов по ликвидации несанкционированной торговли и
незаконного оказания услуг;
 об определении механизма получения органами местного самоуправления
сведений, необходимых для реализации закреплённых за ними полномочий;
 о функционирующих на территориях соответствующих муниципальных
образований субъектах предпринимательской деятельности;

 о начале (окончании) предпринимательской деятельности хозяйствующих
субъектов на территории муниципального образования, открытии (закрытии)
принадлежащих им объектов торговли, услуг.

