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О ходе реализации муниципальной программы городского округа                 
«Город Йошкар-Ола»  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город   Йошкар-Ола» 
 на 2020 - 2025 годы» в 2020 году 

 
Прошедший 2020 год с точки зрения экономической ситуации в стране 

был непростым для предпринимателей, тем не менее, малый бизнес города 
Йошкар-Олы, имеющий важную стабилизирующую роль в экономике 
городского округа «Город Йошкар-Ола» обеспечивал в полной мере  
поступление платежей по уплате налогов  и во внебюджетные фонды. 

На 1 января 2021 года на территории городского округа «Город           
Йошкар-Ола» осуществляли свою деятельность 4943 малых предприятий 
(включая микропредприятия) (2019 г. – 5318 ед.), средних предприятий –               
28 ед.  (в 2019 г. – 27 ед.), индивидуальных предпринимателей – 6567  чел.               
(в 2019 г. – 6818 чел.).   

На малых предприятиях города в январе-декабре 2020 года было занято 
22,9 тысяч человек – 58% от численности работников малых предприятий 
республики. Наибольшая доля (26,1%) занято в обрабатывающем 
производстве, 20,4% - в организациях оптовой и розничной торговли               
и ремонте автотранспортных средств. Численность работников средних 
предприятий за 2020 год составила  2765 человек (в 2019 г. – 1851 человека). 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 
2020 год составила 26702 рубля, с ростом к аналогичному периоду прошлого 
года на 2 %. Наиболее высокий размер заработной платы отмечается               
в организациях телевизионного и радиовещания (88792 руб.) и организациях, 
действующих в области информационных технологий (88024 руб.). Наиболее 
низкий уровень заработной платы в организациях осуществляющих 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (15578 руб.).  

Среднемесячная заработная плата на средних предприятиях города               
за  2020 год сложилась в размере 46871 рублей, с ростом к 2019 году на 30 %. 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2020 год 
составил 80,8 млрд. руб., с ростом к прошлому году на 1%. Оборот средних 
предприятий за  2020 год  составил 8,0 млрд. руб. и снизился на 4,1 %               
по сравнению с 2016 годом.  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ               
и услуг собственными силами малых предприятий на сумму 40,5 
млрд.рублей. 
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За 2020 год малые предприятия направили 4,4 млрд. руб. инвестиций               
в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных 
средств), что ниже уровня 2019 на 12,4% в сопоставимых ценах.  

Доля инвестиций малых предприятий в общем объеме инвестиций               
по городскому округу составила почти 25%. Оборот розничной торговли 
малых предприятий в 2020 году составил 10,5 млрд.рублей – почти 20%               
от общего оборота по городскому округу.  

Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих 
налоги на совокупный доход, за 2020 год составили 189,5 млн. руб., или 
14,6% всех налоговых доходов бюджета городского округа «Город               
Йошкар-Ола». Налог, взимаемый в виде стоимости патента, по состоянию              
на 01.01.2021 зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»               
в объеме 32,6 млн. руб. По сравнению с 2019 годом поступление указанного 
налога увеличилось на 7,6%.          

Постановлением администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 26.11.2019 г. № 1230 утверждена муниципальная программа 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»               
на  2020 - 2025 годы» (далее – Программа).  

В 2020 году на реализацию Программы  из бюджета городского  округа 
«Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные средства в размере               
1 300 тыс. рублей.  Кассового исполнения не было. 

Реализация Программы в 2020 года не осуществлялась. 
В рамках муниципальной программы предоставляются субсидии               

по понесенным и подтвержденным расходам, одним из требований 
предоставления субсидии является отсутствие налоговой задолженности               
за  длительный период. В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) бизнес города оказался в простое длительное время, 
таким образом затраты на приобретение нового оборудования               
не осуществлялись и денежные средства бизнеса в данный период были 
направлены на функционирования бизнеса, заработную плату работникам. 
Так же в конце 2020 года Правительством Российской Федерации приняты 
новые требования к  муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий (один из требований является увеличение срока 
подачи заявок на предоставление субсидий). 

На основании изложенного выше конкурсный отбор исполнителей 
мероприятий Программы не проводился, финансирование с учетом 
лимитных обязательств 2020 года запланировано в 2021 году. 

В 2020 году оказывалась прочая поддержка субъектов малого               
и среднего предпринимательства включающая в себя мероприятия: 

мониторинг внедрения муниципальных стандартов деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата; 

проведение оценки регулирующего воздействия  проектов 
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нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;   

мониторинг внедрения муниципальных стандартов деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата; 

проведение оценки регулирующего воздействия  проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;   

имущественная поддержка; 
и другие мероприятия. 
В целях исполнения полномочий содействия развитию малого               

и среднего предпринимательства  администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» за 2020  год проведено 3 заседания Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». Рассматриваемые вопросы на Координационном 
совете способствовали привлечению инвестиций, повышению 
конкурентоспособности и  снижению административных барьеров               
в  г. Йошкар-Оле. 

В части имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства постановлением администрации городского  округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.09.2016 № 1470  утвержден  перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства               
(далее – перечень). В настоящее время в перечень включено 7 объектов. 

Данный перечень, порядок и информация о Программе находятся               
в свободном доступе на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной               
сети «Интернет» по адресу: www.i-ola.ru в разделе «Малое 
предпринимательство». 

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 19.12.2018 № 1344 утвержден Порядок предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, находящегося               
в собственности муниципального образования «Город  Йошкар-Ола», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
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права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого               
и среднего предпринимательства) (далее - порядок). 

Данный перечень, порядок находятся в свободном доступе               
на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:               
www.i-ola.ru в разделе «Малое предпринимательство». 

При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства 
договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного               
в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотрены следующие 
условия (решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27.02.2007 № 384- IV): 

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет; 
б) арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной 
платы. 

В 2020 году в рамках проводимой работы по имущественной 
поддержке были объявлены 10 аукционов на право заключения договоров 
аренды недвижимого имущества, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Объявленные аукционы признаны несостоявшимися в связи               
с отсутствием заявок на участие в аукционе. Работа по организации 
аукционов будет продолжена. 

В связи с введенным в Республике Марий Эл режимом повышенной 
готовности Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предоставляется  
возможность арендаторам недвижимого имущества отсрочить уплату 
арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уменьшение за период 
2020 года в связи с невозможностью использования имущества в период 
введенного режима повышенной готовности. Требования к условиям               
и срокам отсрочки уплаты арендной платы установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы               
по договорам аренды недвижимого имущества». 

Для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, кроме отсрочки уплаты арендной платы, 
предусматривается возможность освобождения от уплаты арендных 
платежей за апрель-июнь 2020 г. Условия предоставления данных мер 
поддержки установлены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2020 № 670-р. 
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В 2021 году в рамках Программы предусматривается               
направить  900,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на поддержку начинающих субъектов малого 
предпринимательства, содействие в модернизации производства, 
субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства        
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования. 

На сегодняшний день наиболее актуальными для малого и среднего 
предпринимательства стоят такие же проблемы, как и перед 
предпринимателями на территории всей Российской Федерации: 
недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень 
налогообложения, недостаток квалифицированных кадров, рост цен               
и тарифов, высокий процент коммерческого кредита. 

В 2020 году основные задачи администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в вопросах поддержки субъектов малого               
и среднего предпринимательства будут направлены на:  

реализацию муниципальной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»;                         

проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

сокращение сроков предоставления муниципальных услуг; 
перевод муниципальных услуг в электронный вид; 
взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
содействие в привлечении инвестиций и реализации инвестиционных 

проектов на территории города Йошкар-Ола по принципу «одного окна»; 
информирование об оказываемой поддержке субъектам малого               

и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
 
 
 

_________________ 


