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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

От 02.03.2022 № 110-37-251-22  

г. Саянск 
 

   Отчет об исполнении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Саянск на 2020-2025 

годы» за 2021 год  

 

 

 
Руководствуясь муниципальной программой «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

5 августа 2019 года № 110-37-878-19, Порядком разработки муниципальных 

программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных 

программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного 

постановлением администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» от 27 июля 2018 года № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального 

Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от             

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город 

Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город 

Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«город Саянск на 2020-2025 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

5 августа 2019 года № 110-37-878-19 (в редакции постановлений от 12 декабря 

2019 года № 110-37-1390-19; от 12 марта 2020 года № 110-37-264-20; от                 

9 декабря 20220 года № 110-37-1197-20, от 12 августа 2021 года № 110-37-

885-21, от 7 декабря 2021 года № 110-37-1323-21) (опубликована в газете 

«Саянские зори» 08.08.2019 № 31 (4047), вкладыш стр. 12; 15.08.2019 № 32 

(4048), вкладыш стр. 1, 2; 19.12.2019 № 50 (4066), вкладыш стр. 9; 19.03.2020 

№ 11 (4078), вкладыш стр. 2; 17.12.2020 № 50 (4117), вкладыш стр. 12; 

19.08.2021 № 32 (4151) вкладыш стр. 1; 23.12.2021 № 50 (4169), вкладыш 

стр.1) принять к сведению (Приложение). 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                                       О.В. Боровский  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федорович Е.А.  

(39553) 5-72-42 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

от 02.03.2022 № 110-37-251-22 

 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Саянск» за 2021 год  
 

По данным Федеральной налоговой службой № 6 по Иркутской 

области по состоянию на 1 января 2022 года в городе осуществляют 

деятельность 865 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП). Из них 168 микропредприятия, 36 малых, 1 среднее и 660 – 

индивидуальных предпринимателей.  

В 2021 году продолжилась тенденция по сокращению числа субъектов 

МСП, по сравнению с 2020 годом стало меньше на 4,2%. Сокращение 

численности произошло за счет сокращения числа микропредприятий на 

2,4%, индивидуальных предпринимателей на 4,1%.  

Малое предпринимательство представлено во всех отраслях  

экономики города.  

В структуре малого и среднего предпринимательства в 2021 году по 

сравнению с 2020 существенных изменений не произошло. Структура 

субъектов малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности 

в 2021 году представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 47,5%;  

- строительство – 8,7%;  

-деятельность в области транспорта – 8,1%;  

- бытовые услуги – 6,8%; 

-обрабатывающие производства – 5,4%;  

- сдача в аренду и эксплуатация жилищным фондом – 5,3%;  

- профессиональная, научная и техническая деятельность (деятельность 

рекламных агентов, консультации по бухгалтерскому и налоговому учету, 

праву) – 3,7%; 

- деятельность гостиниц и предприятий общепита – 3,3%;  

- деятельность в области информации и связи – 2,8%; 

- сельское и лесное хозяйство – 2,5%; 

- административная – 1,8%; 

- финансовая и страховая – 1,3%; 

- здравоохранение – 1,0%; 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 0,7%; 

- добыча полезных ископаемых – 0,6%; 

- водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов – 0,3%; 



-  образовательная деятельность – 0,2%. 

По оценке численность занятых на малых предприятиях города за 2021 

год составила 2247 человек, что составляет 17,1% от среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций. 

Сумма налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет 

муниципального образования за 2021 год составила 68,4 млн.руб. (рост к  

уровню 2020 года составил 14,6%), что составляет 14,8% в общей сумме 

налоговых доходов, поступивших в бюджет города. 

Объем выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу за 

2021 год – 5,2% (2020г- 6,1%). 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 

собственного производства в общегородском объеме – 4,1 % (2020г – 4,8%) 

В связи с принятием закона Иркутской области от 29.05.2020 № 45-оз 

«О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Иркутской области» 

индивидуальные предприниматели стали активно переходить на 

специальный налоговый режим. По состоянию на 01.01.2022 г на территории 

города зарегистрировано 759 самозанятых. Основные виды деятельности, 

которые осуществляют самозанятые граждане: услуги парикмахерские и 

маникюрные; сдача в аренду жилых помещений, грузоперевозки и перевозка 

пассажиров, ремонт бытовой и радиоэлектронной техники, пошив и ремонт 

одежды, ремонт обуви, услуги в области фотографии, ремонт и техническое 

обслуживание  транспортных средств.  

В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 

2020-2025 годы» (далее – Программа) проведены следующие мероприятия: 

1. В целях полного и своевременного информирования субъектов МСП 

по вопросам предпринимательской деятельности, о проводимых для 

предпринимателей мероприятиях, о действующих программах и мерах 

поддержки информация размещается на официальном сайте администрации 

города в разделе «Поддержка предпринимательства», а также на страницах 

администрации в социальных сетях «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», в 

группах «Предприниматели Саянска» и «Салоны красоты Саянска» в 

мессенджере «Viber», публикуется в газете «Саянские зори», рассылается на 

электронные адреса субъектов МСП, Совета предпринимателей города: 

- проводились онлайн-консультация со специалистами Фонда 

микрокредитования Иркутской области, Центра поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области, Иркутского 

областного гарантийного фонда, центра оказания услуг «Мой бизнес».  

2. Для субъектов МСП Центром «Мой бизнес» Иркутской области 

проведен бесплатный обучающиеся семинар «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 



Это было единственное мероприятие, проведенное на территории 

города в офлайн формате. В дальнейшем Центр «Мой бизнес» проводил 

мероприятия в онлайн формате. 

3. Оказывались информационно-консультационные услуги субъектам 

МСП по мерам поддержки при вхождении в ТОСЭР, оформлению 

документов и получению кредитов и иных мер поддержки из внебюджетных 

источников финансирования, помощь получили 7 человек. 

4. В марте 2021 года на ТОСЭР «Саянск» зарегистрирован новый 

резидент ООО «Сова», инвестиционный проект «Строительство гостиницы 

ООО «СОВА», оказывающей услуги временного проживания, кафе, 

автостоянки», оценивается в 43792 тыс. рублей, планируется создать 14 

новых рабочих мест. 

5. В целях повышения эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами МСП, разработки предложений и 

координации совместных действий по основным направлениям социально-

экономического развития города регулярно проводятся встречи мэра города  

с предпринимателями. В 2021 году было проведено две встречи. 

6. Дополнился Перечень муниципального имущества свободного от 

прав третьих лиц  используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –

Перечень) на 2 единицы (земельные участки). 

Две единицы оборудования (пароконвектор с подставкой) из Перечня 

были сданы в аренду индивидуальному предпринимателю, сумма льготы по 

аренде имущества за 2021 год составила 5 700 рублей. 

Подготовлены слайды объектов муниципального имущества, 

размещены на сайте администрации в подразделе «Имущественная 

поддержка СМСП», а также в социальных сетях. 

7. В 2021 году был проведен конкурс «Лучший предприниматель 

города Саянска». Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере производства, 

строительства и ремонта объектов»; 

2) «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере транспортных 

услуг»; 

3) «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере индустрии 

красоты, здоровья, фитнеса, спорта»; 

4) «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере общественного 

питания»; 

5) «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере оптовой и 

розничной торговли». 

На конкурс «Лучший предприниматель города Саянска» было подано 7 

заявок.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, выделяемых на проведение городских конкурсов. В 2021 году 



фактический объем финансирования мероприятий Программы составил 45,04 

тыс. рублей, средства в полном объеме потрачены на награждение 

победителей конкурса «Лучший предприниматель города Саянска». 

 

 

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2021 год 

 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование причин 

отклонения 

+/- % 

1 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 244,8 222,4 -22,4 -9,2 

В связи с переходом 

Иркутской области с 

01.07.2020г на новый 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный 

доход» (самозанятость). 

Индивидуальные 

предприниматели 

активно переходят на 

новый налоговый режим. 

2 

Доля налоговых 

поступлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

собственных доходах 

местного бюджета 

% 16,4 14,8 -1,6 -9,8 

Доля налоговых 

поступлений от СМСП 

уменьшилась в связи с 

увеличением объема 

налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета 

3 

Выручка от реализации 

товаров (работ и услуг) 

предприятий малого и 

среднего бизнеса (с 

учетом 

микропредприятий) 

млн.

руб 
2319,4 2449,6 +130,2 +5,6 

Увеличение выручки 

произошло за счет мер, 

принятых 

Правительством 

Российской Федерации, в 

целях обеспечения 

устойчивого развития 

экономики 

(единовременные 

выплаты пенсионерам, 

семьям с детьми, 

увеличение социальных 

пособий и т.д.) 

4 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, по 

полному кругу 

организаций. 

% 18,3 17,1 -1,2 -6,6 
В связи с сокращением 

количества субъектов 

МСП 

 
 


