НОРИЛЬСК
Информация о работе муниципального образования город Норильск в 2017 году
и планах на 2018 год в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?
В рамках реализующейся на территории муниципального образования город Норильск муниципальной
программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» на
2017-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 30.11.2016 №572
(далее -Программа) за 2017 год были достигнуты следующие результаты.
Фактическое исполнение Программы в денежном выражении составило 24 380,8 тыс. руб. или 97,7 % от
всего объема финансирования Программы.
Финансовая поддержка была оказана 6-ти субъектам предпринимательской деятельности по 6 проектам.
В результате оказания финансовой поддержки за счет средств Программы и средств краевого и
федерального бюджетов было сохранено 81 рабочее место, вновь создано 6 рабочих мест, привлечено
субъектами малого и среднего предпринимательства инвестиций на общую сумму 3,9 млн. руб.
Информационная и консультационная поддержка была оказана 119 субъектам малого и среднего
предпринимательства и 31 гражданину. В 2017 году было выпущено 12 номеров электронной
информационной газеты «Деловой Норильск» (направлены 114 подписчикам). Дополнительно
изготовлено и распространено 10 000 экземпляров информационно-справочных брошюр на тему
«Бизнес-план для начинающих предпринимателей».
На курсах повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства
было обучено 79 человек.
Продолжилась работа по продвижению сайта Управления потребительского рынка и услуг
Администрации города Норильска в сети Интернет, размещенного по адресу www.upriu.ru. Общее число
пользователей Интернета, посетивших сайт Управления в 2017 году, составило 2 936 человек.
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?
В индустриальном парке "Дрожжаное" республики Татарстан созданы благоприятные условия для
ведения бизнеса. Общая площадь - 19,1 га. Специализация - производство строительных материалов,
промышленное производство и оказание услуг. Сырьевая база района позволяет создать кластеры
предприятий в строительной области. Преференции резидентам парка: снижен земельный налог;
отсутствует арендная плата за землю; при уплате ЕНВД коэффициент К2 снижен до 0,005.
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем
году?
Кадровая проблема предприятий потребительского рынка по-прежнему остается актуальной, не удается
преодолеть дефицит квалифицированных кадров.
4. Какие задачи стоят в 2018 году?
1. Проведение мероприятий для включения муниципального образовании город Норильск в
геомаркетинговую информационно-аналитическую систему -«Бизнес-навигатор МСП».
2. Привлечение в 2018 году на территорию муниципального образования город Норильск денежных
средств из краевого и федерального бюджетов (в виде субсидий) в целях софинансирования мероприятий
муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего
предпринимательства».
3. Согласно муниципальной программе «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего
предпринимательства» на 2017-2020 годы» планируется достижение в 2018 году следующих
показателей:
предоставление финансовой поддержки 6 субъектам в сумме 2,064 млн. руб.; создание 4 и сохранение 90
рабочих мест; привлечение 10 млн. руб. внебюджетных инвестиций; предоставление информационной и
консультационной поддержки 150 гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства;
обучение 55 граждан.

