Отчет о реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город
Ижевск» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы»
за 1 полугодие 2018 года
Аналитическая записка
Муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» (далее – Программа)
утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 01.10.2014г. №1085/1(в
редакции от 19.02.2015г. №131, от 30.11.2015г. №496, от 20.04.2016г. №103/1, от 28.11.2016г.
№399/2, от 07.03.2017г. №70/2, от 17.11.2017г. №500, от 19.02.2018г. №62).
На реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования «Город
Ижевск» в 2018 году предусмотрено 1 000 тыс. руб.
В первом полугодии 2018 года конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства не объявлялся.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, по результатам аукциона на право заключения
договоров аренды среди субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательств заключен 1
договор аренды объектов муниципального нежилого фонда.
В рамках реализации мероприятий по формированию положительного образа
предпринимателя и популяризации роли предпринимательства организован и проведен
городской фестиваль «Гимн Ремеслу – 2018», в котором приняли участие 666 человек. На
проведение городского фестиваля в рамках Программы направлено 60 тыс. руб.
Организовано информирование предпринимателей города Ижевска о республиканских,
городских и иных конкурсах путем рассылки на электронную почту информационных писем, а
также путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования
«Город Ижевск» и публичных страницах Управления инвестиционного развития города и
проектной деятельности в социальных сетях.
В целях реализации распоряжения Первого заместителя Главы Администрации г. Ижевска
от 03.04.2018 года №364 «О предоставлении субсидии в форме добровольного имущественного
взноса Ижевскому городскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018
году» заключен договор от 16.04.2018г. №91 о предоставлении НО «Ижевский городской фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) субсидии на сумму 120 тыс.
руб. в форме добровольного имущественного взноса с целью реализации мероприятий
Программы по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли
предпринимательства и на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. В рамках указанного договора реализованы мероприятия по
формированию
положительного
образа
предпринимателя,
популяризации
роли
предпринимательства, а также мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- Фондом проведено 5 семинаров по вопросам содействия развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства во время проведения городского фестиваля «Гимн Ремеслу 2018»;
- изданы информационные материалы, направленные на продвижение информации о
деятельности Фонда и развитие предпринимательской деятельности;
- проведена видео съемка и монтаж видеороликов о городском фестивале «Гимн ремеслу –
2018»;
- для обеспечения деятельности Фонда приобретена офисная техника.

В феврале 2018 года проведен форум «Ижевск инвестиционный», который собрал более 50
представителей предприятий, организаций малого, среднего и крупного бизнеса,
индивидуальных предпринимателей, представителей банковской сферы, вузов. Основной идеей
форума стал трансфер инновационных технологий и разработок. На форуме 6 предприятий
презентовали 15 проектов с общим объемом инвестиций более 3 млрд. рублей.
В результате работы форума между Администрацией города Ижевска и представителем
инвестиционной площадки было заключено соглашение о намерениях по формированию
стратегического партнерства и развитию сотрудничества в связи с реализацией инвестиционных
проектов на территории города.
Кроме того, в результате переговоров в формате B2B заключено 25 соглашений о
намерениях между предприятиями и потенциальными инвесторами, присутствующими на
форуме.
С целью налаживания межрегиональных связей организована бизнес-миссия
предпринимателей г. Березники (Пермский край) в г. Ижевск. Во время круглого стола,
проведенного в Администрации города Ижевска предприниматели Пермского края провели
переговоры с представителями малого и среднего бизнеса города Ижевска, обменялись опытом,
наладили деловые контакты. В НО «Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства» для участников бизнес-миссии проведен семинар на тему «Личный
финансовый план». Участники бизнес-миссии посетили с экскурсией ижевские предприятия. В
результате участники бизнес-миссии выразили намерение о сотрудничестве с ижевскими
компаниями (ГК «Август», ООО «ЧЗВТ», школа здоровья «Я здоров» и другие), намерение о
приобретении ижевской франшизы «Козий сыр «ТурынГурт» (ИП Атаева Е.А.).
Приложения:
1. Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию Муниципальной программы муниципального
образования «Город Ижевск» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на
2015-2020 годы» в 1 полугодии 2018 года на 1 листе;
2. Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 1 листе;
3. Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)
Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» в 1 полугодии 2018 года на 1 листе.
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Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию
Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2015-2020 годы»
за 1 полугодие 2018 года
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Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2015-2020 годы» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.
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Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы муниципального
образования «Город Ижевск» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы»
за 1 полугодие 2018 года
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– в 1 полугодии 2018 года конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не объявлялся.
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