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СЕВЕРСК
6. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
6.1. Наиболее значимые мероприятия 2017 года.
В ЗАТО Северск создана и успешно функционирует инфраструктура поддержки
предпринимательства.
В 2017 году была продолжена реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540, направленных
на оказание субъектам предпринимательской деятельности финансовой, имущественной,
консультационной поддержки и популяризацию предпринимательской деятельности.
В целях доступности заемных средств увеличен размер микрозайма до 2 млн. рублей,
под 6-10 % годовых, и увеличен срок его предоставления до 36 месяцев. Ранее
предприниматели Северска на развитие бизнеса могли получить микрозайм до 1 млн. рублей
на 2 года.
В 2017 году внедрены новые формы финансовой поддержки:
1) субсидирование процентной ставки по кредитам до 2 млн. рублей (строительство,
реконструкция, модернизация производства);
2) cубсидирование на уплату первого взноса (аванса) договора лизинга оборудования
(до 500 тыс.рублей).
3) субсидирование в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества.
Одним из важных шагов в развитии системы поддержки предпринимательства ЗАТО
Северск стало открытие в декабре 2017 года Центра оказания услуг - «МФЦ для бизнеса»
(3 окна) и нового офиса Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск» площадях центрального офиса Сбербанка.
В рамках взаимодействия данных структур субъекты предпринимательства не только
могут воспользоваться всем спектром государственных и муниципальных услуг, получить
всю информацию о мерах поддержки бизнеса, действующих на территории ЗАТО Северск,
но и получить непосредственно финансовую поддержку из средств Фонда «Микрокредитная
компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск».
В мае 2017 года организовано проведение конкурса «Лучший субъект
предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года» при финансовой поддержке «Росатом»),
в котором приняли участие 23 субъекта МСП. 25 мая 2018 года в Северском театре для детей
и юношества пройдет торжественная церемония награждения представителей бизнеса,
победителей конкурса лучший субъект предпринимательства.

Имущественная поддержка оказывалась путем предоставления на льготных условиях
субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск в аренду муниципального
имущества в городском бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне ЗАТО Северск.
По инициативе представителей бизнеса в 2016 году был разработан и утвержден план
мероприятий, направленных на формирование благоприятных системных экономических
условий для поддержки предпринимательства на территории ЗАТО Северск.
В рамках реализации антикризисного плана осуществлены следующие мероприятия:
- коэффициент К2 по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД) сохранён на
уровне 2015 года;
- для налогоплательщиков внегородских территорий ЗАТО Северск К2 снижен до 0,6;
В 2017 году утверждена новая Методика расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа ЗАТО Северск Томской области, в соответствии с которой с 01.01.2018 для
резидентов технопарковой зоны устанавливается льготный порядок начисления арендной
платы по договорам субаренды (почти в два раза снижена ставка арендной платы): первый
год субаренды – 20% расчетного размера арендной платы по договорам субаренды; второй
год субаренды – 40% расчетного размера арендной платы по договорам субаренды; третий
год субаренды – 60% расчетного размера арендной платы по договорам субаренды;
четвертый год субаренды – 80% расчетного размера арендной платы по договорам
субаренды; пятый год субаренды – 100% расчетного размера арендной платы по договорам
субаренды.
Муниципальным центром поддержки предпринимательства – Ассоциацией
«Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства - Северск» в 2017
году:
- оказана консультационная поддержка 258 субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- подготовлено 26 бизнес-планов, в том числе 20 бизнес-планов безработным
гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО
Северск;
- проведено 9 семинаров для субъектов предпринимательской деятельности
в которых приняло участие 169 человек.
В 2017 году субъектами предпринимательской деятельности, получившими
поддержку, создано 88 рабочих мест, сохранено 143 рабочих места.
В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке
и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства, обеспечения их взаимодействия и координации действует Совет по
развитию и поддержке предпринимательства, образованный при Главе Администрации
ЗАТО Северск в 2014 году, который является площадкой для обсуждения наиболее острых
проблем, возникающих в предпринимательской деятельности, выработке совместных
направлений деятельности. Так, одним из совместных решений, принятых на Совете, стало
установление льготного коэффициента к ставкам арендной платы за земельные участки,
переданные арендаторам на внегородских территориях ЗАТО Северск.
Для обеспечения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления
и субъектов предпринимательской деятельности ЗАТО Северск, оказание консультационной
поддержки субъектам предпринимательской деятельности в формате «одного окна»,
оперативного рассмотрения и разрешения проблем субъектов предпринимательской
деятельности ЗАТО Северск проводится «единый день приема предпринимателей».
Мероприятие проводится в формате круглого стола. В рамках данного мероприятия
предприниматели получают индивидуальную консультацию экспертов по вопросам
получения субсидий, участия в государственных закупках, аренды муниципального

имущества и т.д. В качестве экспертов выступают руководители структурных подразделений
Администрации ЗАТО Северск отвечающих за экономику, поддержку предпринимательства,
имущественные отношения и т.д.
С целью внедрения лучших муниципальных практик, направленных на развитие
и поддержку предпринимательства Администрацией ЗАТО Северск была сформирована
«дорожная карта», предусматривающая внедрение в ЗАТО Северск 10 успешных практик,
включенных в «Атлас муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» (разработан Агентством
стратегических инициатив). Из числа предпринимателей ЗАТО Северск создана экспертная
группа по внедрению лучших муниципальных практик.
6.2. Информацией об успехах и достижениях коллег из других городов в сфере
поддержки малого и среднего бизнеса не обладаем.
6.3. Какие проблемы не удалось решить в 2017 году.
В целях содействия развитию предпринимательства, в частности начинающему
бизнесу, в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО
Северск» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Северск от 30.12.2014 № 3540, предусмотрено ежегодное проведение конкурсного отбора
стартующих предпринимательских проектов, итогом которого является предоставление
субсидий победителям конкурса. В 2017 году, несмотря на большую заинтересованность со
стороны потенциальных субъектов предпринимательства, претендующих на получение
субсидии на становление своего бизнеса, конкурсный отбор не проводился. Причиной этому
стал отказ Министерства экономического развития РФ в предоставлении субсидии
субъектам малого предпринимательства и , соответственно, непроведение Департаментом
промышленности
и развития предпринимательства Томской области конкурса на предоставление из
областного бюджета субсидии бюджету ЗАТО Северск в целях поддержки муниципальной
программы на реализацию мероприятия «Проведение конкурсного отбора стартующих
предпринимательских проектов и предоставление субсидий победителям конкурсного
отбора».
6.4. Основные задачи на 2018 год.
Одной из основных задач является сохранение, и дальнейшая реализация всех мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск,
предусмотренных муниципальной программой.
Кроме того, Администрация ЗАТО Северск в целях привлечения большего количества
субъектов предпринимательства, эффективного освоения средств субсидии, которую
планируется предоставить бюджету ЗАТО Северск в 2018 году для предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск на создание и (или)
развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), выступила
с предложением в адрес Администрации Томской области инициировать включение
в федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие требования
к предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
возможность предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с
уплатой процентов, не только по кредитам привлеченным в российских кредитных
организациях, но и по кредитам привлеченным в российских микрокредитных организациях.
Кроме того, ставится задача оказывать содействие субъектам предпринимательской
деятельности в участии в закупках для государственных (муниципальных) нужд, в том числе
для нужд государственной корпорации «Росатом».

