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В 2016 году поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Северск осуществлялись посредством реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск на
2015-2020 годы» Администрацией ЗАТО Северск и инфраструктурой поддержки
предпринимательства, которая включает в себя:
– муниципальный центр поддержки предпринимательства;
– городской бизнес-инкубатор инновационной направленности;
– фонд «Микрофинансовая организация фонд развития малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск».
Финансовая поддержка предоставлена 33 субъектам предпринимательской
деятельности, в том числе:
– профинансировано 19 стартующих предпринимательских проектов на общую
сумму 7 000 тыс. рублей;
– предоставлено 12 микрозаймов на общую сумму 4 735 тыс. рублей;
– предоставлено 2 гранта на сумму 8 569 тыс. рублей.
18 субъектам предпринимательства ЗАТО Северск оказана имущественная
поддержка путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в
городском бизнес-инкубаторе инновационной направленности, технопарковой зоне
ЗАТО Северск.
Консультационную поддержку получили 430 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По состоянию на 31.12.2016 субъектами предпринимательской деятельности,
получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 168 рабочих
мест.
В 2016 году продолжена начатая в 2015 году работа по реализации Плана
мероприятий, направленных на формирование благоприятных системных
экономических условий для поддержки предпринимательства на территории ЗАТО
Северск (далее – антикризисный план).
Основные итоги реализации антикризисного плана в 2016 году:
– коэффициент К2 по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД) сохранен на
уровне 2016 года;
– до 0,6 снижен коэффициент К2 по ЕНВД для предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на внегородских территориях ЗАТО Северск;
–установлена льгота по арендной плате за землю на внегородской территории с
коэффициентом = 0,7;
– проведено
совещание
по
вопросам
взаимодействия
северских
товаропроизводителей и сетевых торговых компаний, по результатам которого 2
торговые сети присоединились к соглашению о сотрудничестве между
Администрацией ЗАТО Северск и торговыми сетями;
– проведен семинар по вопросам участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках для государственных (муниципальных) нужд,
нужд ГК «Росатом».
В 2016 году состоялось 3 заседания Совета по развитию и поддержке
предпринимательства при Главе Администрации ЗАТО Северск, 2 заседания

экспертной группы по внедрению лучших муниципальных практик в ЗАТО Северск,
на которых были признаны внедренными 3 муниципальные практики:
«Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при главе муниципального образования»;
«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные
направления инвестиционной политики муниципального образования и развития
малого и среднего предпринимательства»;
«Формирование системы информационной, консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской деятельности» продолжение работы в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства по созданию условий,
стимулирующих его развитие.
На базе муниципального центра поддержки предпринимательства проведено 12
семинаров для субъектов предпринимательской деятельности с общим количеством
участников 258 человек.
В 2016 году продолжилось проведение единого дня приема предпринимателей,
введенного в практику работы Администрации ЗАТО Северск в 2015 году и
направленного на оперативное рассмотрение и разрешение спорных вопросов
(проблем) субъектов предпринимательской деятельности ЗАТО Северск, принятие
решений по которым является полномочием Администрации ЗАТО Северск.
В преддверии Дня российского предпринимательства для обучающихся
старших классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск проведена
экономическая игра «В городе «Эконо», направленная на приобретение
практических навыков осуществления предпринимательской деятельности.
При финансовой поддержке АО «ТВЭЛ» состоялся конкурс «Лучший субъект
предпринимательства ЗАТО Северск», победители которого были награждены
ценными призами на торжественной церемонии в честь Дня российского
предпринимательства.

