
ШИМАНОВСК 
С целью поддержки местных производителей решением городского Совета 
народных депутатов от 20.02.2014 № 68/6 принято Положение «О порядке сдачи в 
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Шимановск», 
согласно которому предусмотрена льгота в размере 70% от арендной платы для 
арендаторов, занимающихся производством продуктов питания в т.ч. (хлеб, 
кондитерские изделия, полуфабрикаты), и 50% - для арендаторов, занимающихся 
производством товаров, бытовыми услугами, организация досуга, аптеки и т.д. 
Имущественная поддержка субъектов предпринимательства за 2017 год по арендной 
плате в виде льгот оказана 5 субъектам на сумму 983,5 тыс. рублей.  
В 2017 году администрацией города был объявлен Конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (постановление от 13.07.2017 № 1011). В связи с отсутствием 
заявок от начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 
конкурсный отбор признан несостоявшимся.  
В декабре 2017 года проведен городской конкурс «Лучшее предприятие 2017». 
Конкурс проводился по четырем номинациям «Лучшая организация торговли», 
«Лучшая организация общественного питания», «Лучшая организация сферы 
обслуживания», «Лучшая организация в сфере производства». На участие в 
конкурсе было подано 17 заявок.  
К участникам предъявлялись следующие требования: 
- развитие производства, услуг, торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания;  
- создание привлекательного облика предприятия и прилегающей к нему 
территории;  
- создание максимальных удобств для потребителей;  
-отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней;  
- профессиональная подготовка кадров. 
По результатам конкурса победители награждены ценными подарками. В рамках 
конкурса проводилось общественное голосование через социальные сети 
«Народный выбор», в котором приняло участие около 450 человек. 
Проводимые мероприятия направлены на повышения активности 
товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов продукции; 
способствованию повышения качества продовольственных товаров; мотивации 
предприятий к повышению качества и конкурентоспособности продукции в 
интересах потребителей; общественного признания тех, кто выпускает наиболее 
качественные продовольственные товары, качественное обслуживание населения, 
своевременную оплату налогов в бюджеты всех уровней. 


