
 

АНГАРСК 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

По состоянию на 01.01.2017 (по оценочным данным) на территории АГО 
осуществляет свою деятельность 2 859 малых (в том числе микро) и средних 
предприятий, и 6 676 индивидуальных предпринимателей. 

Численность работающих на малых и микро предприятиях (по оценочным 
данным) в 2016 году составила 17 560 человек. 

По оценочным данным выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых 
предприятий АГО в 2016 году составляла 51 547,4 млн. руб., что на 6,3 % выше 
показателя 2015 года. Удельный вес выручки от реализации продукции, работ, услуг 
малых и микро предприятий в выручке в целом по АГО составил 40,7 %. 

 Реализация полномочий в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории АГО в 2016 году осуществлялась в рамках 
реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ангарского городского округа» (далее -
Подпрограмма) муниципальной программы АГО «Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации АГО от 12.11.2015 года№ 1575-па. 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию основных 
программных мероприятий Подпрограммы, в 2016 году составил 2 534, 5 тыс. руб. 

В 2016 году осуществлялась финансовая поддержка в виде предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), 
направленных на возмещение части затрат па покупку производственного 
оборудования. По итогам конкурсного отбора 6 СМиГП получили субсидии на 
общую сумму 1 млн. руб. 

В части имущественной поддержки СМиСП, в соответствии с положениями с 
газ ьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановлением 
администрации АГО утвержден Перечень муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП (далее - 
Перечень). Данный Перечень включает в себя 20 объектов, в которых 
осуществляются приоритетные и социально значимые виды деятельности. По 
каждому объекту, включенному в Перечень, с администрацией АГО заключены 
договоры аренды. 

Помимо финансовой и имущественной поддержки администраций АГО 
осуществлялась информационно-консультационная поддержка СМиСП. 

В течение 2016 года были организованы и проведены обучающие мероприятия 
(семинары, тренинги) по различным вопросам предпринимательской деятельности. 
За отчетный период организовано и проведено 16 обучающих семинаров по 
различным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе 4 для 
начинающих предпринимателей, в которых приняли участие 345 СМиСП и их 
специалистов. 

Кроме того предприниматели АГО в течение 2016 года принимали участие в 
образовательных мероприятиях, семинарах, тренингах организованных на 



 

бесплатной основе Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области», которые проводились в городе 
Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирское. 

На постоянной основе велась работа по информированию населения через 
средства массовой информации о результатах мер муниципальной поддержки, о 
достижениях малого и среднего предпринимательства. 

Проводилось ежедневное размещение информации для предпринимателей в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», на портале малого и 
среднего бизнеса «Деловой Ангарск», странице в социальной сети Facebook. 

Осуществлялась новостная рассылка по электронной базе СМиСП (более 900 
электронных адресов) о мероприятиях в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

В 2016 году также были проведены: 
1. Две встречи мэра с предпринимателями АГО в мае и в сентябре. На каждой 

встрече присутствовало около 100 СМиСП. 
2. Ярмарка услуг для предпринимателей. В формате одного окна были 

представлены 32 организации. Каждый из присутствующих предпринимателей имел 
возможность получить консультации по вопросам предпринимательской 
деятельности. 

3. Бизнес спартакиада. Участие в спартакиаде приняли 10 команд СМиСП по 6 
человек. Главной целью проведения Бизнес спартакиады является укрепление 
корпоративного духа, популяризация здорового образа жизни и спорта среди 
СМиСП, расширение партнерских и стратегических взаимоотношений с бизнес-
сообществом. 

4. Конкурс «Лучший предприниматель года - 2016». Конкурс проводился по 5 
номинациям. На участие в конкурсе была подана 21 заявка от СМиСП. По итогам 
конкурса определено пять победителей: 

Лучшим местным товаропроизводителем стало ООО «Ангара-реактив». 
- Лучший предприниматель года в сфере общественного питания -ИП 

Запорожский П.В., кафе «Пиггбург». 
- Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли -ЗАО 

«Реактив». 
Лучший предприниматель года в сфере услуг - ООО «Саяны» (база отдыха 

«Лукоморье»). 
Отдельная номинация - «Признание общественности». Голосование за 

претендентов проводилось на интернет-портале «Деловой Ангарск». Большинство 
голосов набрал Центр наградной, сувенирной и рекламной продукции «Призёр». 

Задачи на 2017 год 
1. Заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Ангарским 

Некоммерческим Партнерством «Промышленников и Предпринимателей». 
2. Совершенствование механизмов по оказанию консалтинговых услуг для 

предпринимателей о видах и формах поддержки. 
3. Создание центра молодежного инновационного творчества на территории 

АГО. 


