
 

ИСКИТИМ 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

1) Что наиболее значительного удалось сделать в сфере поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в 2016 году? 

Малый бизнес в г.Искитиме представляют 570 малых предприятий и 1482 
индивидуальных предпринимателя, численность занятых на данных предприятиях 
составила 7086 человек. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общегородской выпуск всех товаров, работ и услуг составил 9 233 млн.рублей. 

Сектор малого предпринимательства города сосредоточен в основном в сферах 
торговли и предоставления услуг населению (70%). 

Поддержка малого бизнеса является приоритетным направлением 
экономической политики администрации города. 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства города 
администрацией была принята муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 - 2017 годы», которая 
включает в себя ряд мероприятий, в том числе такие виды поддержки как 
финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка. 

Программа учитывает специфику социально-экономического развития города 
Искитима и приоритетные направления развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе. 

В 2016 году городская целевая программа из разряда обычных перешла в одну 
из ключевых, так как поддержка малого бизнеса стала одной из предупредительных 
антикризисных мер. 

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 
предусмотрено 1,2656 млн.рублей, в том числе средства местного бюджета в 
размере 500 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили семь СМ и СП и 
некоммерческая организация, средства освоены в полном объеме. 

Одной из основных антикризисных мер 2016 года стало снижение налоговой 
нагрузки на малый бизнес, так несмотря на сложную ситуацию при формировании 
городского бюджета на 2016 год, администрацией г.Искитима было принято 
решение о сохранении в 2016 году ставок арендной платы на уровне 2014 года. По 
оценке размер поддержки субъектам малого бизнеса за 2016 год составил около 2 
млн. рублей, при этом, размер поддержки коснулся всех без исключения субъектов, 
арендующих муниципальное имущество. Городу пришлось пожертвовать частью 
доходов городского бюджета с тем, чтобы дать возможность предпринимателям 
сохранить рабочие места и заработную плату для своих работников, а значит 
сохранить бизнес. Актуализируется перечень муниципального имущества, для 
передачи в аренду СМ и СП. 

Для того, чтобы сделать муниципальные меры поддержки МиСП более 
доступными для широкого круга предпринимателей при администрации г.Искитима 
работает информационно-консультационный пункт по вопросам деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году по вопросам 
поддержки предпринимателей постоянно осуществлялся информационно-
консультационный приём с использованием Интернет-портала «Малое и среднее 
предпринимательство» и оказывалась помощь предпринимателям в подготовке 



 

документов на получение финансовой поддержки. С целью определения 
эффективности работы ИПК в Управлении экономического развития ведется 
журнал учета СМ и СП, обратившихся за консультацией. Согласно данным журнала 
в 2016 году получили информационную поддержку в виде консультационных услуг 
более 70 предпринимателей. 

С 01.08.2016 на сайте налоговой службы успешно работает Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организованный в форме 
открытого электронного сервиса. Он предназначен для удовлетворения нужд всех 
заинтересованных пользователей. Данный электронный сервис во многом облегчил 
работу. 

2) Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

Нас радуют успехи коллег из города Бердска. Интересен опыт работы Совета 
по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

3) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Администрация города не имеет доступа к базе данных о показателях 

деятельности СМ и СП, осуществляющих деятельность на территории города. 
Невозможно более точно спланировать показатели их деятельности и отразить 
фактическое состояние в муниципальной статистике, а также при проведении 
конкурсов оценить на соответствие заявленным критериям. 

4) Какие задачи стоят в 2017 году? 
Важную роль для развития малого и среднего предпринимательства играет 

снятие административных барьеров, препятствующих занятию рыночных ниш на 
региональных и муниципальных рынках товаров, работ, услуг. 

В целях создания благоприятных и комфортных условий для реализации 
предпринимательского потенциала граждан администрация города в настоящее 
время ведет переговоры с ГУП НСО «Новосибирский областной центр развития 
промышленности и предпринимательства» по созданию бизнес-инкубатора в 
Искитиме. Главная задача бизнес-инкубатора - вырастить предприятия, 
занимающиеся оригинальными научно-техническими идеями и разработками от 
стадии зарождения до стадии успешных продаж. 

5) Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 

Предоставление информации об опыте в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в городах Сибирского федерального округа. 

6, 7) Считаете ли Вы целесообразным проведение конференций (совещаний и 
пр.) по осуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да. Предлагаем рассмотреть для обсуждения вопрос следующего содержания - 
при обучении предпринимателей больше уделять внимание не вопросам финансов и 
налогообложения, а вопросам управленческих новаций. 


