
 

   
 

      Д У М А    Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2021 г.                                                                                                 № 27 
 

 

О перспективах развития малого и среднего предпринимательства  

в городе Ессентуки 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Ессентуки принять к сведению согласно 

приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 24 марта 2021 г. № 27  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о перспективах развития малого и среднего предпринимательства  

в городе Ессентуки 

 

Малый бизнес вносит существенный вклад в экономику города 

Ессентуки, в формирование конкурентной среды, создает новые рабочие 

места, способствует снижению уровня безработицы и социальной 

напряженности. 

По состоянию на 1 января 2021 г., на территории города Ессентуки 

зарегистрировано 4849 предприятий и учреждений различных форм 

собственности, в том числе 1654 юридических лиц и 3195 субъекта, 

осуществляющих хозяйственную деятельность без образования 

юридического лица. 

На территории города Ессентуки действия, направленные на 

поддержку предпринимательской активности сводятся к разработке 

механизмов поддержки малого бизнеса, включающих следующие 

обязательные элементы: 

1) формирование нормативно-правовой базы, способствующей 

созданию и развитию благоприятных условий для субъектов 

предпринимательства; 

Управлением экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки на постоянной основе проводится анализ финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей развития МСП, который 

отражается в разрабатываемых и утверждаемых прогнозах социально-

экономического развития города Ессентуки. На территории города действует 

муниципальная программа «Экономическое развитие», образован 

Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ессентуки, а также координационный совет 

по улучшению инвестиционного климата. 

2) муниципальный заказ (размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд) в 2020 году 

администрацией города Ессентуки было совершено закупок у 

представителей малого предпринимательства на сумму 155,7 млн. руб., что 

составляет 51,8% от общей суммы, затраченной на приобретение товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

3) имущественная поддержка субъектам МСП в виде передачи во 

владение/пользование муниципального имущества, которая предоставляется 

в виде муниципальной услуги, оказываемой на базе МАУ «МФЦ» города 

Ессентуки. Администрацией города Ессентуки подготовлена и утверждена 

необходимая нормативно-правовая база для предоставления имущественной 

поддержки, утверждены перечни муниципального имущества, свободного от 



 

прав третьих лиц, предназначенные для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2020 году обращения об оказании имущественной 

поддержки не поступали. 

4) создание и эффективное использование инфраструктуры поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

В целях развития объектов инфраструктуры поддержки бизнеса в 

Управлении экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки функционирует консультационный центр и телефон «Горячей 

линии». За 2020 год зарегистрировано 317 обращений по вопросам 

господдержки, налогообложения, кредитования и другим интересующим 

вопросам субъектов МСП. Специалистами управления были проведены 

консультации по волновавшим обратившихся вопросам, даны разъяснения по 

нормативной правовой базе. В результате чего в 2020 году                                       

НО микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 9 

микрозаймов предпринимателям города Ессентуки на общую сумму                                       

23 529 430 рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» стал 

поручителем 5 кредитов на общую сумму 128 100 000 рублей. Все заявления, 

поданные в указанные организации, были одобрены. Также, на базе МАУ 

МФЦ г. Ессентуки организовано предоставление услуг АО «Корпорация 

развития МСП» и его дочерних обществ. 

5) оказание информационной поддержки – на главной странице 

официального сайта Администрации города Ессентуки имеется раздел 

«Господдержка малого и среднего бизнеса», содержащий всю необходимую 

информацию. Актуализация раздела проводится на постоянной основе. 

Организована и проведена прямая рассылка материалов по поддержке 

субъектов МСП на электронные адреса субъектов предпринимательства. 

Также, в целях оказания муниципальной поддержки местных 

товаропроизводителей Администрацией города Ессентуки организуется 

проведение ярмарок «Выходного дня» и акции «Овощи к подъезду» по 

реализации продуктов питания, произведенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Ставропольского края. Управлением 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 

проводится работа по оказанию содействия в получении гражданами, 

ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством необходимого количества мест на розничном рынке города 

Ессентуки. 

На ежегодной основе проходит организация и проведение городского 

конкурса «Предприниматель года» в рамках Дня российского 

предпринимательства и мероприятия, посвященные празднованию на 

территории города Ессентуки Дня российского предпринимательства. 

Проводятся совещания, обучающие семинары, «круглые столы», 

межрегиональные форумы и конференции, в которых принимают участие 



 

субъекты малого и среднего предпринимательства, а также руководители и 

специалисты организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае: 

- 19 февраля 2020 г. администрацией города Ессентуки совместно с 

банком «Центр-инвест» и Торгово-промышленной палатой Ставропольского 

края был проведён мастер-класс для предпринимателей на тему: 

«Финансовый ликбез для руководителей: финансовый план, личный бюджет, 

инструменты инвестирования». Участники мастер-класса разобрали такие 

понятия как: финансовая грамотность на рабочем месте; индивидуальные 

инвестиционные счета: возможности и стратегии;  

- 6 августа 2020 года администрацией города Ессентуки организована 

встреча предпринимателей г. Ессентуки совместно с представителями 

МРИФНС России № 10 по Ставропольскому краю, Ставропольского 

краевого отделения Общероссийской общественной организации ОПОРА 

РОССИИ, МБУ «Центр по работе с молодежью», банков. 

 

 


