АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг

Отчёт
о ходе реализации
государственной программы
Владимирской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства во
Владимирской области на 2014 – 2020
годы» за 2016 год

Содержание

Реализация государственной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2016 году
1. Основные цели и результаты реализации государственной программы

3
3

2. Перечень основных мероприятий Программы, запланированных к
выполнению в 2016 году

4

3. Финансирование основных мероприятий программы в 2016 году.

5

4. Ход реализации и результаты основных мероприятий программы в 2016
году.

7

5. Эффективность реализации программных мероприятий,
осуществляемых за счет бюджетных средств

17

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

21

Материал подготовлен департаментом развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации Владимирской области
тел. 8 (4922) 53-16-03, факс 8 (4922) 53-07-62
е-mail: drpt@avo.ru

2

Реализация государственной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2016 году
Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановлением
Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 № 1254 утверждена
государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области на 2014 – 2020 годы» (далее по
тексту – Программа).
В 2016 году в государственную программу вносились следующие изменения:
- постановлением администрации области от 09.02.2016 № 76 внесены
изменения в части уточнения показателей деятельности ГАУ ВО «Бизнесинкубатор» в рамках выполнения государственных заданий по этапам реализации
государственной программы;
- постановлением администрации области от 01.04.2016 № 260, в связи с
созданием Гарантийного фонда Владимирской области и микрофинансовой
организации «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства
Владимирской области» на базе «Фонда содействия развитию малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области» внесены изменения в разделах,
определяющих участников государственной программы и финансирование
программных мероприятий;
- постановлением администрации области от 24.06.2016 № 538 внесены
изменения в части добавления в программу мероприятия по оказанию поддержки
субъектам МСП монопрофильных муниципальных образований. В перечень
организаций
инфраструктуры
поддержки
внесен
центр
поддержки
предпринимательства;
- постановлением администрации области от 18.11.2016 № 1014 в число
участников программы внесены ДИВЭД и Центр поддержки экспорта
Владимирской области. Соответственно внесены изменения в цели, задачи, целевые
индикаторы и финансирование мероприятий государственной программы.
1. Основные цели и результаты реализации государственной программы
Основными целями Программы являются создание благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение
инвестиционной, инновационной активности и конкурентоспособности субъектов
малого и среднего бизнеса, вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность,
оказание
содействия
активизации
внешнеэкономической
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
С целью сохранения положительной динамики развития малого и среднего
бизнеса, сложившейся за последние 10 лет, необходимо решить ряд задач по:
дальнейшему формированию благоприятной инвестиционной среды для
субъектов предпринимательства;
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по модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности
субъектов предпринимательства;
развитию субъектов малого
предпринимательства
инновационной сферы;
поддержке
начинающих
предпринимателей;
содействию вовлечения
молодежи в предпринимательскую
деятельность;
развитию инфраструктуры
поддержки предпринимательства;
содействию
развитию
региональной системы подготовки
кадров для предпринимательства;
повышению предпринимательской активности;
поддержке малого и среднего предпринимательства на муниципальном
уровне;
содействию сохранения рабочих мест на предприятиях;
внедрению передовых форм предпринимательской деятельности.
В соответствии с Программой в 2016 году осуществлялись мероприятия по
реализации Подпрограммы №2 «Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства» Государственной программы. Реализация подпрограммы №1
«Развитие региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства» в 2016 году не осуществлялась
Всего в результате реализации мероприятий по оказанию государственной
поддержки в 2016 году поддержку получили 1138 субъектов малого и среднего
предпринимательства, создано 674 рабочих места, из них:
- получили прямую финансовую поддержку 56 субъектов МСП, создав
дополнительно 268 рабочих мест;
- получили поддержку через органы местного самоуправления 94 субъектов
предпринимательства, создав 144 рабочих мест;
- через организации инфраструктуры оказана поддержка 988 субъектам малого
и среднего бизнеса, при этом создано дополнительно 262 рабочих места.
-

2. Перечень мероприятий Программы, запланированных к выполнению
в 2016 году.
№
п/п
1

1.1
1.2

Наименование мероприятия
Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства»
Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по
договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)
Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего

Информация
об
исполнении

исполнено
исполнено
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1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)
Поддержка начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы
Безвозмездная субсидия МФО ФСРМСП ВО (на предоставление займов
субъектам малого и среднего предпринимательства)
Безвозмездная субсидия Гарантийному фонду Владимирской области (на
увеличение гарантийного фонда (фонда поручительств)
Субсидия ГАУ ВО "Бизнес-инкубатор" на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением
Губернатора области
Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для
субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности регионального центра поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства монопрофильных муниципальных образований
Оказание ФРИМСП ВО лизинговых услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства

исполнено
исполнено
исполнено
исполнено
исполнено
исполнено
исполнено
исполнено

3. Финансирование основных мероприятий программы в 2016 году.
Порядок финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий
Программы утвержден постановлением Губернатора области от 14.07.2011 № 715
(далее по тексту - Порядок).
№
п/п

1

1.1.

Наименование мероприятия

Подпрограмма 2.
"Финансовая поддержка
малого и среднего
предпринимательства"
Безвозмездное
субсидирование части
затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
связанных с уплатой
первого взноса (аванса) по
договору лизинга
оборудования в целях
создания и (или) развития
либо модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетный
источник
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

577319,95
95413,73
12975,73
894,74

955298,5
95413,73
12975,73
894,74

468035,7

846014,3

56625,97
18475
0,97
0

72504,97
18475
0,97
0

Оценка степени
соответствия
эффективности
использования
средств*, %

165,47

121,6
Внебюджетный
источник

41150

54029
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Безвозмездное
субсидирование части
затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в
том числе участникам
кластеров, связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или) развития
либо модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Поддержка начинающих
субъектов малого и
среднего
предпринимательства гранты начинающим
субъектам малого и
среднего
предпринимательства, в
т.ч. инновационной сферы

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Безвозмездная субсидия
МФО ФСРМСП ВО (на
предоставление займов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетный
источник
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетный
источник
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Безвозмездная субсидия
Гарантийному фонду
Владимирской области (на
увеличение гарантийного
фонда (фонда
поручительств)
Субсидия ГАУ ВО
"Бизнес-инкубатор" на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг в
соответствии с перечнем,
утвержденным
постановлением
Губернатора области
Обеспечение деятельности
регионального центра
инжиниринга для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Обеспечение деятельности
регионального центра
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

107214,03
33000,03
1740
0

126271,5
33000,03
1740
0
117,78

Внебюджетный
источник

72474

91531,5

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

10526,32
9500
500
526,32

10526,32
9500
500
526,32

Внебюджетный
источник

0

0

40939,95
13988,7
736,25
0

48594,45
13988,7
736,25
0

26215

33869,5

267200
0
0
0

578970,4
0
0
0

267200

578970,4

9918,99
0
8922,2
0

9918,99
0
8922,2
0

100

118,7

216,68

100
Внебюджетный
источник

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетный
источник
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетный
источник

996,746

996,746

9473,68
9000
473,684
0

9473,68
9000
473,684
0

0

0

5052,63158
4800
252,63
0

5052,63158
4800
252,63
0

0

0

100

100
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1.9.

Поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
рамках реализации
программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства
монопрофильных
муниципальных
образований

Оказание ФРИМСП ВО
лизинговых услуг
1.10. субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

7368,42
6650
350
368,42

7368,42
6650
350
368,42
100

Внебюджетный
источник
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетный
источник

0

0

60000
0
0
0

86617,2
0
0
0

60000

86617,2

144,36

*- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств федерального, областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения
подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
подпрограммы, определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий
отчетный период;

4. Ход реализации и результаты основных мероприятий программы
в 2016 году.
Направление 1. Содействие модернизации технологических процессов и росту
фондовооруженности
субъектов
предпринимательства,
включая
инновационную сферу деятельности.
1.1. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
В 2016 году была продолжена реализация механизма финансовой поддержки на
субсидирование затрат, связанного с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации своего производства. Мероприятие
реализовывалось на конкурсной основе.
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Для участия в конкурсе принимались заявки от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые приобретали основные средства для
расширения
и
модернизации
производственных процессов в
2015 и в 2016 году.
В целях подтверждения своих
затрат
субъектами
предпринимательства
были
представлены
договоры
на
приобретение
оборудования
в
собственность,
документы
об
оплате
и
акты
ввода
в
эксплуатацию и постановки на
бухгалтерский
учет
приобретенного оборудования .
В
рамках
заявительной
кампании было подано 53 заявки.
По решению конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 31 проект был
признан победителем и профинансирован на сумму 34736,8 тыс. руб.
По итогам реализации мероприятия все средства освоены в полном объеме.
Поддержка предпринимательских проектов, направленных на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, помогла достичь следующих экономических результатов:
создано 190 новых рабочих места, стоимость одного рабочего места за счет
бюджетных средств составила 182,8 тыс. руб.;
перечислены налоговые платежи в объеме около 420 млн. руб., что превышает
общий объем государственной поддержки в 12 раз;
вложены собственные средства в реализацию проектов - 91,5 млн. руб.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
1.2. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору
лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
В соответствии с порядком
финансирования субсидирование
производится:
по первому взносу (авансу) в
размере
50%
от
суммы
оплаченного в текущем году
первого взноса по заключенному
договору лизинга, но не более 1,5
млн. рублей на одного получателя
средств - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя.
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Субсидирование
лизинговых
платежей
делает
данную
процедуру
востребованной для лизингополучателя и не убыточной для лизингодателя.
На реализацию данного механизма из средств областного бюджета
направлено 972,369 тыс. руб. Кроме этого, в соответствии с Соглашением,
заключенным между администрацией Владимирской области и Минэкономразвития
РФ (№038-МБ-16 от 13.07.2016 г.), софинансирование мероприятия за счет
федеральной субсидии составляет 18475 тыс. руб.
Таким образом, общий размер бюджетных средств, направленных на
субсидирование по договорам лизинга, - 19 447 тыс. рублей.
В рамках заявительной кампании субъектами малого и среднего
предпринимательства было подано 65 заявок. По итогам года профинансированы 25
предпринимательских проектов. Средний размер финансовой помощи субъектам
предпринимательства составил 777,8 тыс. рублей.
При этом субъектами малого и среднего бизнеса:
приобретено в лизинг оборудование на сумму 54 млн. рублей;
создано 78 новых рабочих места, стоимость одного рабочего места за счет
бюджетных средств составила 249 тыс. руб.;
перечислены налоговые платежи в объеме 182 млн. руб., что превышает
общий объем государственной поддержки в 9,5 раза.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Направление 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и
содействие занятости населения.
2.1. Безвозмездная субсидия ФСРМСП ВО (на предоставление займов субъектам
предпринимательства).
В рамках государственной программы Владимирской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020
годы" Подпрограмма № 2 "Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства" (постановление Губернатора области от 05.11.2013 № 1254)
реализуется мероприятие, предусматривающее предоставление безвозмездной
субсидии МКК ФСРМСП на цели предоставления займов субъектам малого и
среднего предпринимательства.
В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, посредством предоставления займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в области действует «Фонд содействия развитию малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области» (МКК ФСРМСП),
имеющий статус микрокредитной компании.
Формирование (пополнение) фонда МКК ФСРМСП, предназначенного для
выдачи займов субъектам МСП, осуществлялось за счет субсидий областного и
федерального бюджета.
Займы субъектам МСП предоставляются на финансирование основной
деятельности в размере не более 3 млн. рублей, а сроком не более 36 месяцев.
Предоставление займов субъектам МСП по ставке ниже предлагаемых
кредитными организациями существенно снижает издержки субъектов
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предпринимательства по привлекаемым ими ресурсам и делает услугу по
микрофинасированию востребованной.
Финансирование данного проекта осуществлялось за счет средств
регионального бюджета (736,24737 тыс. руб.) и федеральной субсидии (13988,7
тыс. руб.).
Всего МКК «Фонд содействия развитию малого и среднего
предпринимательства» в 2016 г. выданы 67 микрозаймов субъектам МСП на сумму
101,7 млн. рублей. Привлечены внебюджетные средства в объеме 33869,5 тыс. руб.
За счет бюджетных средств выдано 9 микрозаймов, за счет внебюджетных
источников – 58. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.3.
Поддержка
начинающих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям осуществляется в
рамках Программы с 2009 года. В
соответствии
с
Порядком
финансирования
субсидия
предоставляется
начинающим
предпринимателям (с момента
регистрации на дату подачи заявки
на участие в конкурсе прошло не
более 1 года), при этом стоимость
гранта на одного получателя
поддержки не превышает 300 тыс.
руб. В 2016 году данное
направление
реализовывалось
посредством
проведения
конкурсного отбора среди органов
местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ
поддержки предпринимательства. На его реализацию из средств областного
бюджета выделено 500 тыс. руб., а также привлечено дополнительное
финансирование за счет федеральной субсидии в размере 9500 тыс. руб.
В соответствии с решением конкурсной комиссии победителями конкурса
признан 21 орган местного самоуправления.
Совокупный объем средств, предусмотренный на реализацию данного
мероприятия распределен в полном объеме (10000 тыс. руб.).
Средства регионального бюджета в объеме 500,00 тыс. руб. перечислены
бюджету Александровского района (420 тыс.руб.) и городу Петушки (80 тыс. руб.) в соответствии с постановлением Губернатора области № 777 от 05.09.2016.
Средства федерального бюджета в объеме 9500 тыс. руб. распределены среди
20 муниципальных образований:
- город Владимир – 4029,73 тыс. руб.;
- город Гусь-Хрустальный – 452,69 тыс. руб.;
- округ Муром – 930,68 тыс. руб.;
- город Ковров– 1109,10 тыс. руб.;
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- город Суздаль – 127,96 тыс. руб.;
- ЗАТО г. Радужный – 132,27тыс. руб.;
- город Петушки – 68,80 тыс. руб.;
- Вязниковский район – 138,15 тыс. руб.;
- Гороховецкий район – 117,47 тыс. руб.;
- Гусь-Хрустальный район – 136,48 тыс. руб.;
- Камешковский район – 124,65 тыс. руб.;
- Киржачский район – 334,71 тыс. руб.;
- Ковровский район – 211,71 тыс. руб.;
- Кольчугинский район – 115,68 тыс. руб.;
- Меленковский район – 203,15 тыс.руб.;
- Петушинский район – 331,72 тыс. руб.;
- Селивановский район – 90,27 тыс. руб.;
- Собинский район – 373,15 тыс. руб.;
- Судогодский район – 241,15 тыс. руб.;
- Суздальский район – 230,48 тыс. руб.
Доля участия муниципального образования в финансировании мероприятия
муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет не
менее 5%.
Органами местного самоуправления организована и проведена процедура
конкурсного отбора предпринимательских проектов (в соответствии с
действующими нормативными актами ОМС) и предоставлена поддержка 60
субъектам МСП, создано 94 рабочих места. Финансирование мероприятия за счет
средств муниципальных бюджетов в 2016 году составило 526,3 тыс. руб.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.4
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных
образований.
С 2016 года во Владимирской области введён новый механизм поддержки
малого
и среднего предпринимательства - поддержка
начинающих
предпринимателей монопрофильных территорий.
Поддержка монопрофильных муниципальных образований является
приоритетной: Поручения Президента Российской Федерации от 15 октября 2013 №
Пр-2418, Правительства Российской Федерации от 19 августа 2014 № 5307-п-П16,
протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции от 20 ноября 2015 № 18.
Малый средний бизнес играет существенную роль в экономике моногородов
области. В небольших городах наиболее популярный вид
поддержки малого
бизнеса - гранты начинающим предпринимателям. Поэтому средства субсидии
направлены на грантовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным и действующим не более 1 года.
Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств регионального
бюджета (350,0 тыс. руб.) и федеральной субсидии (6650,0 тыс. руб.).
Согласно порядку финансирования мероприятий государственной программы
Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во
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Владимирской области на 2014 - 2020 годы» (постановление Губернатора области от
14.07.2011 № 715) мероприятие реализовано департаментом развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской
области посредством проведения конкурсного отбора среди органов местного
самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ поддержки
предпринимательства.
Совокупный объем средств, предусмотренный на реализацию данного
мероприятия распределен в полном объеме моногородам:
- город Кольчугино – 2174,73685 тыс. руб.;
- город Камешково – 1900,00 тыс. руб.;
- город Курлово – 1425,26316 тыс. руб.;
- город Вязники – 1500,00 тыс. руб.
В результате реализации мероприятия гранты получили 34 предпринимателя,
создано 50 рабочих мест. Финансирование мероприятия за счет средств
муниципальных бюджетов в 2016 году составило 368,4 тыс. руб.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.6. Субсидия ГАУ Владимирской области "Бизнес-инкубатор" на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг в соответствии с перечнем, утверждаемым постановлением Губернатора
области.
Государственному автономному учреждению Владимирской области «Бизнесинкубатор», на выполнение государственного задания финансирование составило
8922,244 тыс. руб., в т.ч. 578,51809 тыс.руб. - остаток на счете ГАУ ВО "Бизнесинкубатор" по состоянию на 01.01.2016.
На 01.01.2017 остаток
средств,
сложившийся ввиду экономии, составил 1582,25 тыс. руб.
В областном бизнес-инкубаторе аккредитовано 60 резидентов (19 – очных и 41
дистанционных). За 2016 год проведено 42 обучающих семинара о создании и
развитии собственного дела, по налогообложению, по трудовому законодательству,
по эффективности ведения бизнеса; тренинги для руководителей и менеджеров в
которых приняли участие 1627 субъектов МСП, организовано участие 12
начинающих предпринимателей в межрегиональных выставках «Новогодняя
карусель»,
«Краски
осени»,
«Инновация
и
энергоэффективность
в
промышленности» и «Стройпрогресс 2016». 10 резидентов Бизнес-инкубатора
приняли участие в выставке на IV экономическом форуме «Малое и среднее
предпринимательство – время быть лидерами»; резидентам бизнес-инкубатора
оказано 93 юридических услуги, организовано 27 деловых встреч с потенциальными
деловыми партнерами.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.8. Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ) был создан на базе ГАУ БИ
и стал его структурным подразделением.
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Финансирование мероприятия
осуществлялось за счет средств
регионального бюджета (473,68 тыс.
руб.) и федеральной субсидии (9000
тыс. руб.).
В целях реализации проекта в
2016 году были проведены следующие
работы и мероприятия:
1.
Создана и расширена база
данных промышленных предприятий
региона (300 предприятия), проведено
информирование предприятий об
услугах поддержки, оказываемых
региональным центром инжиниринга.
Создана актуальная база инжиниринговых компаний региона (60

2.
компании).
3.
Осуществляется сопровождение сайта РЦИ.
4.
Разработан бизнес-план развития РЦИ на 2015-2017 г.
5.
Проведена отчетная сессия РЦИ.
6.
Проведено 4 обучающих семинаров, в которых приняло участие 60
субъектов МСП. В т.ч. был проведен семинар по обмену опытом в сфере
инжиниринга с участием предприятий МСП и иностранного эксперта в сфере
инжиниринга.
В результате деятельности РЦИ в 2016 году общее количество субъектов
МСП, получивших государственную поддержку составило 98 ед. По заявкам
субъектов МСП оказано 197 адресных государственных услуг, в том числе:
- 11 субъектам МСП оказана услуга по проведению оценки Индекса
технологической готовности;
- 5 субъектам МСП оказаны услуги по проведению финансового аудита;
- 5 субъектам МСП были разработаны программы модернизации и (или)
развития производства;
- 4 субъектам МСП был проведен анализ потенциала малых и средних
предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих
на их конкурентоспособность;
- 6 субъектам МСП были проведены технические и технологические аудиты
производства;
- 8 субъектам МСП были составлены бизнес-планы и ТЭО проектов;
- 12 субъектам МСП оказаны маркетинговые услуги, услуги по
позиционированию и продвижению новых товаров (услуг, работ);
- 3 субъектам МСП оказаны Консультационные услуги по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности (патентные услуги);
- 143 субъектам МСП оказаны прочие профильные услуги (услуги по
сертификации новой продукции, консультирование по вопросам технического
управления
производством,
эксплуатации
оборудования,
оптимизации
технологических процессов, консалтинг в области организации и развития
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производства, финансовый консалтинг и консультации по инжиниринговым
услугам).
Организациями, получившими государственную поддержку РЦИ, было
создано 40 рабочих места.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.9. Обеспечение деятельности регионального центра поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Финансирование
проекта
осуществлялось за счет средств
регионального бюджета (252,63
тыс. руб.) и федеральной субсидии
(4800 тыс. руб.).
Средства
регионального
бюджета и федеральной субсидии
перечислены
исполнителю
направления – центру поддержки
предпринимательства
государственного
автономного
учреждения Владимирской области
«Бизнес-инкубатор» (далее - ЦПП
ГАУ БИ).
В рамках реализации проекта
в 2016 году были проведены следующие мероприятия и работы:
1. На постоянной основе действует организованный центр оперативной
поддержки предпринимательства («горячей линии») с использованием средств
телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2. Оказано 420 консультационных услуг по вопросам финансового планирования
(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов);
3. Оказано 450 консультационных услуг по вопросам маркетингового
сопровождения
деятельности
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства;
4. Оказано 170 консультационных услуг по вопросам по вопросам патентнолицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства;
5. Оказано 750 консультационных услуг по вопросам правового обеспечения
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
6. Оказано 390 консультационных услуг по вопросам информационного
сопровождения
деятельности
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства;
7. Оказано 100 консультационных услуг по подбору персонала, по вопросам
применения трудового законодательства Российской Федерации;
8. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 30
обучающих мероприятий (семинары, конференции, форумы, круглые столы), в
которых приняли участие 315 субъектов МСП;
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Проведено 5 специальных программ обучения для субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их
квалификации, в которых приняли участие 24 субъекта МСП;
10. Оказано 320 консультаций по деятельности института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей;
11. В 4 выставочно-ярмарочных мероприятиях приняли участие 12 субъектов
МСП.
В результате создания ЦПП общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших в 2016 году государственную поддержку
составило 701 ед.
Организациями, получившими государственную поддержку ЦПП, было
создано 14 рабочих мест.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
9.

2.10. Безвозмездная субсидия Гарантийному фонду Владимирской области (на
увеличение гарантийного фонда (фонда поручительств).
Гарантийный фонд Владимирской области (далее – ГФ ВО) создан в
соответствии с распоряжением Администрации Владимирской области от
23.06.2015 г. № 341-р «О создании Гарантийного фонда Владимирской области».
ГФ ВО был создан путем реорганизации некоммерческой организации «Фонд
содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области, права и обязанности которого по заключенным ранее договорам (договоры
поручительства, депозитные договоры, и т.п.) были переданы Гарантийному фонду
Владимирской области.
Основными видами деятельности организации являются:
- предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСП перед
кредиторами, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах
банковской гарантии при недостаточности у субъекта МСП собственного
обеспечения для получения финансирования;
- предоставление поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением об организации
деятельности ГФ ВО и порядке предоставления поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
перед финансовыми организациями, утвержденным Наблюдательным советом ГФ
ВО.
Реализация мероприятия в отчетном году осуществлялась за счет
внебюджетных источников.
В 2016 году ГФ ВО было предоставлено 48 поручительств на общую сумму
244 918,751 тыс. руб., привлечены кредитные ресурсы в объеме 823 889,163 тыс.
руб., создано 157 рабочих мест.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.11. Оказание ФРИМСП лизинговых услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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Недостаток
собственного
капитала
и
снижающаяся
доступность
традиционных источников финансирования проектов малого и среднего бизнеса
привели к необходимости развития государственной лизинговой поддержки
предпринимательства.
Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства Владимирской области оказывает на льготных условиях
лизинговые услуги юридическим лицам субъектам малого и среднего бизнеса, а
также индивидуальным предпринимателям в целях пополнения основных фондов и
модернизации технологических процессов.
Фонд финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия
обновлению, модернизации и расширению основных фондов предприятий
Владимирской области.
Основное преимущество лизинговых услуг, оказываемых Фондом, это низкая
ставка лизингового удорожания по сравнению с коммерческими лизинговыми
компаниями.
Конкретный размер данной ставки устанавливается Инвестиционным
комитетом Фонда и зависит от суммы первоначального платежа предпринимателя за
счет его собственных средств (от 30% до 49%) и срока договора лизинга (от 1 года
до 5 лет).
В среднем на настоящий момент ставка среднегодового лизингового
удорожания составляет около 5%.
В связи с тем, что Фонд находится на упрощенной системе налогообложения,
лизинговая сделка не облагается НДС, что выгодно компаниям, находящимся на
УСН, ЕНВД, Едином сельскохозяйственном налоге, либо патентной системе, т.к.
нет дополнительного удорожания сделки за счет НДС.
При рассмотрении заявок предпринимателей на заключение договоров
лизинга производится оценка рисков на основе проведения анализа
платежеспособности Лизингополучателя и его финансовой устойчивости.
Решение о заключении договоров лизинга, а также его существенные условия
устанавливаются Инвестиционным Комитетом Фонда.
Постоянно ведется реклама нового направления деятельности Фонда на сайте
ДРПТСУ
и
рассылается
информация
получателям
господдержки
предпринимательства,
осуществляются
переговоры
с
потенциальными
лизингополучателями (132 обращения за 2016 год), консультации по поводу
условий оказания лизинговых услуг, расчет графиков лизинговых платежей.
На настоящий момент портфель договоров Фонда составляет 33 договора
лизинга оборудования на сумму 184,85 млн. руб., в том числе за 2016 год заключено
14 договоров на сумму 86,62 млн. руб. Реализация мероприятия в 2016 году
осуществлялась за счет внебюджетных источников.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
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5. Эффективность реализации программных мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств (Подпрограмма
№2 «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства»)
№
п/п

1

2

3

4

1

2

3

Значение показателя
Значение показателя
результативности
Суммарное значение
Оценка
результативности
использования субсидии
показателя
эффективности
использования
по средствам бюджета
результативности
Показатель, установленный соглашением
реализации
субсидии по средствам
субъекта Российской
использования субсидии подпрограммы
федерального бюджета
Федерации
№ 2*, %
план
факт
план
факт
план
факт
«Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по
договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Размер собственных средств субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
1945
8043
36950
45986
38895
54029
138,9
поддержку, направленных на приобретение оборудования,
тыс.руб.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
100,0
бюджета на реализацию мероприятия, %
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
1
1
4
24
5
25
500,0
поддержку, ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
1
17
4
61
5
78
1560,0
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед.
«Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Размер собственных средств субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
3474
6125.8
66000
85405.7
69474
91531.5
131,7
поддержку, направленных на приобретение оборудования,
тыс.руб.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
100,0
бюджета на реализацию мероприятия, %
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
1
3
7
29
8
31
387,5
поддержку, ед.
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№
п/п
Показатель, установленный соглашением

4

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед.

Значение показателя
результативности
использования субсидии
по средствам бюджета
субъекта Российской
Федерации
план
факт

1

37

Значение показателя
результативности
использования
субсидии по средствам
федерального бюджета
план

факт

7

153

Суммарное значение
Оценка
показателя
эффективности
результативности
реализации
использования субсидии подпрограммы
№ 2*, %
план
факт

8

190

2375,0

«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства,
вт.ч. инновационной сферы»
1
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
100,0
бюджета на реализацию мероприятия, %
2
Количество субъектов малого предпринимательства,
1
4
19
57
20
60
300,0
получивших государственную поддержку, ед.
3
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
1
4
38
90
39
94
241,0
субъектами малого и среднего предпринимательства
получившими государственную поддержку, ед.
«Безвозмездная субсидия МФО ФСРМСП ВО (на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства)»
1
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
100,0
бюджета на реализацию мероприятия, %о
2
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
1
1
5
8
6
9
150,0
поддержку, ед.
3
Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства к совокупному размеру
средств микрофинансовой организации, сформированному за
70
80.55
70
80.55
70
80.55
115,1
счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а
также доходов от операционной и финансовой деятельности, %
4
Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего
736,25
736,25
13988,7
13988,7
14724,95
14724,95
100,0
предпринимательства, тыс.руб.
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№
п/п
Показатель, установленный соглашением

5

1

2
3

4

1
2

3

4

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед.

Значение показателя
результативности
использования субсидии
по средствам бюджета
субъекта Российской
Федерации
план
факт
1

1

Значение показателя
результативности
использования
субсидии по средствам
федерального бюджета
план

факт

6

9

Суммарное значение
Оценка
показателя
эффективности
результативности
реализации
использования субсидии подпрограммы
№ 2*, %
план
факт
7

10

«Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства»
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
бюджета на реализацию мероприятия, %
Количество услуг, предоставленных субъектам малого и
10
11
115
186
185
197
среднего предпринимательства инжиниринговым центром, ед.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
5
5
92
93
97
98
поддержку, ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
2
2
37
38
39
40
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед.
«Обеспечение деятельности регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Количество проведенных консультаций и мероприятий для
100
100
2120
2549
2220
2649
субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
бюджета на реализацию мероприятия, %
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
40
40
500
661
540
701
поддержку, ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
1
1
10
13
11
14
получившими государственную поддержку, ед.

142,9

100,0
106,5
101,0

102,6

119,3
100,0

129,8

127,3

19

№
п/п

1

2

3

4

Значение показателя
Значение показателя
результативности
Суммарное значение
Оценка
результативности
использования субсидии
показателя
эффективности
использования
по средствам бюджета
результативности
Показатель, установленный соглашением
реализации
субсидии по средствам
субъекта Российской
использования субсидии подпрограммы
федерального бюджета
Федерации
№ 2*, %
план
факт
план
факт
план
факт
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого «и
среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований»
Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных
муниципальных образований, получивших государственную
поддержку, в общем количестве муниципальных образований и
57
57
57
57
57
57
100,0
(или) монопрофильных муниципальных образований на
территории субъекта Российской Федерации, %
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального
100
100
100
100
100
100
100,0
бюджета на реализацию мероприятия, %
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
4
8
14
33
18
34
188,9
поддержку, ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
4
8
14
42
18
50
277,8
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед.

* Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов подпрограммы и их плановых значений, приведенных по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей)
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6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
- Продолжать реализацию государственной программы с использованием
возможностей по софинансированию мероприятий из федерального бюджета в
рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма 2 «Развитие
малого и среднего предпринимательства»).
- В рамках реализации государственной программы осуществить мероприятия
по дальнейшему развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП, в
частности, в целях поддержки малых и средних предприятий осуществляющих
деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, осуществить мероприятие
по созданию и развитию Фонда развития промышленности Владимирской области.
- Осуществить внесение изменений в государственную программу в части
добавления целевых индикаторов и показателей, предусмотренных «Стратегией
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года», утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
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