
 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК  НА 2016-2019 ГОДЫ» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск 

на 2016-2019 годы» в 2018 году объем финансирования мероприятий из городского 

бюджета составил 2673,0 тыс. рублей. 

 

Целевые показатели реализации мероприятий программы в 2018 году. 

Целевой 

показатель (Х) 

Наименование 2018 г. 

план 

за 2018 г. 

факт 

% 

выполне-

ния 

 

 

 

Х1 

Количество СМСП, 

получивших финансовую 

поддержку, всего единиц,  

в том числе: 

 

 

- займов*; 

 

 

 

- займов**. 

 

47 

 

51 

 

108,510 

 

13 

 

16 

 

123,076 

 

 

34 

 

35 

 

102,941 

 

Х2 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

информационно-

консультационные услуги  

 

1150 

 

974 

 

84,695 

 

Х3 

Количество СМСП и их 

представителей, 

прошедших подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации. 

 

120 

 

125 

 

104,166 

 

 

Х4 

Сумма поступления 

налогов от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

бюджет муниципального 

 

125 700 

 

43 363 

 

34,497 



образования от 

применения специальных 

режимов 

налогообложения, тыс. 

руб. 

 

* - за счёт собственных средств Фонда развития предпринимательства г. 

Новокуйбышевска, сформированных за счет поступивших субсидий из городского 

бюджета в 2012-2018гг. 

** - за счёт собственных средств Фонда развития предпринимательства г. 

Новокуйбышевска. 

 

1. Текущее значение целевого показателя Х1 достигнуто с превышением 

планового значения целевого показателя, что составляет 108,501%. Превышение 

обусловлено прежде всего привлечением Фондом развития предпринимательства г. 

Новокуйбышевска для финансирования предпринимательских проектов 

собственных средств, а также собственных средств Фонда, сформированных за счет 

поступивших субсидий из городского бюджета в 2012-2018гг. больше 

запланированного в среднем на 13%.  

2. Текущее значение целевого показателя Х2 отстает от планового значения 

целевого показателя и составляет 84,695%. Плановый индикатор по результату 2018 

года оказался значительно завышен. Показатель незначительно выше в сравнении с 

прошлым годом, но отстает от планового значения по причине того, что за 

индивидуальными консультациями в УППиП в личной форме СМСП обращаются 

меньше, вся информация оперативно делается рассылкой по базе электронных 

адресов и озвучивается на семинарах. 

3. Текущее значение целевого показателя Х3 превысило плановое значение 

целевого показателя в 1,041 раз, что составляет 104,166%.  

В текущем году 125 человек прошли обучение по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации, всем выданы сертификаты о повышении квалификации. 

Более того, УППиП в 2018 году организовало 1 бесплатное обучение по теме: 

«Экологическая безопасность» в рамках областной программы.  

4. Текущее значение целевого показателя Х4 не достигло плановое значение 

целевого показателя и составило 34,497% выполнения. Показатель показан только с 

учетом того, что остается в местном бюджете от общей суммы поступлений налогов 

от СМСП, осуществляющих деятельность на территории г.о.Новокуйбышевска. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2016-2019 годы» проводилась работа по следующим 

направлениям:  

Развитие нормативно правового поля в сфере МСП и правовая 

поддержка: 

- постановлениями администрации г.о. Новокуйбышевск от 16.01.2018 №46, от 

05.03.2018 №450, от 08.05.2018 № 1015, от 29.06.2018 №1411, от 09.08.2018 №1751, 

от 22.10.2018 №2249 внесены изменения в постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 13.03.2017 №538 «Об утверждении Схемы 



размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Новокуйбышевск»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 26.02.2018 №367 

внесено изменение в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 02.07.2013 № 2131 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 15.03.2018 №556 

внесено изменение в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 3.09.2015 №2811 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы»; 

- постановление администрации г.о. Новокуйбышевск от 18.06.2018 №1313 «О 

проведении городского конкурса профессионального мастерства парикмахеров»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 02.07.2018 №1422 

внесено изменение в постановление администрации г.о. Новокуйбышевск от 

18.06.2018 №1313 «О проведении городского конкурса профессионального 

мастерства парикмахеров»;  

- постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 

31.07.2018 №1667 утвержден порядок принятия решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями; 

- Распоряжением администрации городского округа Новокуйбышевск от 24.09.2018 

№ Р-797 утвержден состав фокус-группы для привлечения участников к 

проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов в городском округе Новокуйбышевск; 

- постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 

22.10.2018 №2248 внесено изменение в постановление администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 22.05.2013 №1620 «О Совете по деловому 

сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства городского округа 

Новокуйбышевск»; 

- постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от08.11.2018 

№2375 утверждено Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее 

предприятие потребительского рынка городского округа Новокуйбышевск по 

праздничному оформлению и организации предпраздничного обслуживания к 

Новому 2019 году и Рождеству Христову»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 20.11.2018 №2534 

внесено изменение в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 3.09.2015 №2811 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 26.12.2018 №2897 

внесено изменение в постановление администрации городского округа 



Новокуйбышевск от 3.09.2015 №2811 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы». 

За 2018 год проведена процедура ОРВ по 28 НПА из них: по 11 НПА Решения 

Думы г.о.Новокуйбышевск и 17 НПА постановлений администрации 

г.о.Новокуйбышевск. Экспертиза проведена по 4 действующим НПА: по 2 

Решениям Думы г.о.Новокуйбышевск и 2 постановлениям администрации 

г.о.Новокуйбышевск. 

За 2018 год в управление по промышленной политике и предпринимательству 

обратились 289 человек, которые получили консультации по различным вопросам, в 

том числе: 

- регистрация бизнеса; 

- выбор системы налогообложения; 

- лицензирование деятельности; 

- по источникам кредитования СМСП; 

- по участию в обучающих семинарах; 

- по государственной программе субсидирования безработных граждан, 

желающих начать своё дело; 

- поиск помещений для ведения предпринимательской деятельности; 

- выделение земельных участков под размещение объектов коммерческой 

недвижимости; 

- размещение нестационарных торговых объектов; 

- участие в продовольственной муниципальной ярмарке; 

- изменение в сфере федерального и регионального законодательств. 

Имущественная поддержка. 

По сведениям, предоставленным Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом г. о. Новокуйбышевск на 31.12.2018 года, действует 127 договоров 

аренды нежилых муниципальных помещений, из них 77 договора с субъектами 

малого предпринимательства (60,63 % от общего количества).  

Средний размер арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил: подвальные помещения – 200,0 – 250 руб./кв.м; 1 

этаж – 250,0 – 350,0 руб./кв.м (без НДС). 

Постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 

18.05.2018 № 1086 утвержден Перечень муниципального имущества 

муниципального образования городского округа Новокуйбышевск, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) куда вошли 107 объектов (изменение внесено 

постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 27.08.2018 

№ 1838).  

Финансовая поддержка. 

С целью развития системы микрофинансирования на территории г. о. 

Новокуйбышевск и обеспечения доступности заёмных ресурсов для предприятий 

малого и среднего бизнеса продолжается финансирование предпринимательских 

проектов из средств Фонда развития предпринимательства г. Новокуйбышевска. 

За период январь – декабрь 2018 года профинансировано за период январь – 

декабрь 2018 года профинансирован 51 проект (51 субъекту) на сумму 18950,0 тыс. 



руб., из них (47 проектов 47 субъектам МСП на сумму 18020,0 тыс. руб. - за счет 

собственных средств Фонда развития предпринимательства и привлеченных из 

внебюджетных источников и 4 субъектам за счет субсидий из бюджета городского 

округа на сумму 930,0 тыс. рублей – на закупку сырья, материалов и 

оборудования). Займы направляются на пополнение оборотных средств, 

приобретение оборудования, развитие производства, разработку и внедрение новых 

и расширение существующих видов продукции, товаров и услуг. Всего на 

модернизацию выдано займов 10 СМСП на сумму 2930,0 тыс. рублей. 

Специалисты Фонда также осуществляют консультирование 

предпринимателей по источникам и видам финансовой поддержки, 

государственной регистрации, оптимизации налогообложения, учёта и отчётности. 

За отчетный период проконсультировано 309 человек, в том числе по передаче 

бухгалтерской и налоговой отчётности по электронным каналам связи в 

контролирующие органы. 

Фонд развития предпринимательства г.Новокуйбышевска с июня 2018г. 

реализует новый проект «Сервисное обслуживание субъектов малого и среднего 

предпринимательства по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдаче 

отчетности в контролирующие органы». В рамках реализации проекта Фонд 

проводит отбор предпринимателей для оказания бесплатных услуг по заполнению и 

сдаче налоговой и бухгалтерской отчётности по телекоммуникационным каналам 

связи в налоговую инспекцию, пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования.  

На 31.12.2018 г. 21 субъектов предпринимательской деятельности получают 

поддержку в рамках данного проекта. 

Услуги предоставляются предпринимателям бесплатно за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории г.о.Новокуйбышевск на 2016-2019 годы». 

В рамках работы Совета по деловому сотрудничеству, поддержке и развитию 

предпринимательства, учреждённого при главе городского округа, руководитель 

Фонда возглавляет рабочую группу по финансовым инструментам развития 

бизнеса, куда вошли представители банковского сообщества и бизнеса.  

При содействии рабочей группы руководством администрации городского округа 

заключено 7 соглашений о сотрудничестве по вопросам финансовой поддержки 

малого бизнеса с коммерческими банками города: ПАО Сбербанк, ПАО КБ 

«Солидарность», ПАО Промсвязьбанк, ПАО СКБ-Банк, ЗАО ВТБ-24, ПАО 

Транскапиталбанк, ПАО Росбанк. Специалисты фонда в рамках проекта 

финансово-аналитический центр сотрудничают с вышеуказанными банками по 

продвижению заявок предпринимателей на получение кредита в банке. В отчётном 

периоде было направлено более 16 заявок, из которых 4 получили финансирование.  

В отчетном периоде совместно с некоммерческими фондами поддержки 

предпринимательства Самарской области проводились мероприятия по реализации 

программ микрофинансирования субъектов малого предпринимательства, 

правовым основам деятельности по предоставлению финансовой поддержки в 

рамках муниципальных программ развития предпринимательства. 

Информационная и организационно-методическая поддержка. 

       Управлением по промышленной политике и предпринимательству  

осуществляется работа по распространению среди предпринимателей 



информационно - методических материалов:  «Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Самарской области», «Предприниматель и 

закон», «Нормативные документы по потребительскому рынку», «Методика 

разработки бизнес-плана малого предприятия», «Управление инвестиционным 

процессом малого предприятия», «14 шагов или как начать свой бизнес», «Как 

начать и вести малый бизнес в Самарской области», журнал «Свое дело», 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в г. о. 

Новокуйбышевск», «Государственная поддержка субъектов МСП в Самарской 

области», буклеты «Пользователям фонограмм», «Информация о последствиях 

неоформленных трудовых отношений», «Кадровое делопроизводство для 

начинающих предпринимателей», «Памятка о правах и обязанностях предприятий 

малого и среднего бизнеса при осуществлении общественного контроля 

общественными объединениями потребителей», методичка для школьников 

«Основы предпринимательской деятельности», памятка «Производство и продажа 

алкоголя без лицензии: последствия и наказания» серия памяток «Как отличить 

поддельный алкоголь от настоящего? О вреде поддельного алкоголя. Виды 

суррогатного алкоголя. Приемы определения доброкачественной алкогольной 

продукции», памятка «О недопущении складирования отходов от деятельности 

хозяйствующих субъектов в контейнеры, установленные для сбора отходов от 

жилого сектора, с указанием штрафных санкций», «Памятка субъектам 

предпринимательской деятельности по вопросам реализации и защиты их прав», 

«Переход на новую систему обращения с ТКО» и др.  

Таким образом, за январь – декабрь 2018 года было распространено 960 

различных методических пособий.  

Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке 

предпринимательства. 

22 марта 2018 г. прошло заседание Президиума Совета. 

5 апреля состоялось заседание Совета по деловому сотрудничеству, развитию и 

поддержке предпринимательства г.о.  Новокуйбышевск.  

05 июля 2018 г. прошло заседание Президиума Совета. 

12 июля состоялось заседание Совета по деловому сотрудничеству, развитию и 

поддержке предпринимательства г.о.  Новокуйбышевск.  

12 октября состоялось заседание Президиума Совета. 

20 декабря прошло заседание Совета. 

Консультационная площадка «Информация – ключ к успеху». 

17 января в большом зале заседаний администрации городского округа 

Новокуйбышевск состоялось консультационное мероприятие, организованное 

Управлением по промышленной политике и предпринимательству совместно с ГКУ 

СО «ИКАСО». На данном мероприятии были освещены следующие темы: 

- «Обзор изменений налогового законодательства вступившие в силу с 01.01.2018 

года. Налоговая отчетность за 2017 год. Изменения и нововведения в бухгалтерском 

учете» (ведущий экономист ГКУ СО «Информационно-консалтингового агентства 

Самарской области» - Царьков Валерий Михайлович);  

- «О предоставлении статистических данных» (аналитик ГКУ СО «Информационно-

консалтингового агентства Самарской области» - Мищерякова Юлия 

Александровна); 



- «Оформление трудовых отношений» (главный специалист Министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области» - Лёзина Ольга 

Николаевна). 

В данном мероприятии приняли участие 43 человека. 

        Интернет - портал для бизнес - сообщества. 

С целью повышения социально - деловой активности населения городского 

округа, оказания информационной и консультационной поддержки действующим и 

начинающим предпринимателям продолжает действовать официальный сайт, 

который является информационным Интернет-порталом для бизнес - сообщества г. 

Новокуйбышевска http://business-nvkb.ru. На данном Интернет-портале размещается 

следующая информация: 

1. Информирование о муниципальной и областной программах поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2. Размещение информации об инфраструктуре и инструментах поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Самарской области и г. о. 

Новокуйбышевск; 

3. Информирование о деятельности Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории г. о. Новокуйбышевск и Ассоциации 

предпринимателей г. Новокуйбышевска; 

4. Размещение информации о том, как начать свой бизнес; 

5. Информирование о проводимых мероприятиях для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном и областном уровне. 

          На 31 декабря 2018 года количество уникальных пользователей сайта 

составило 58332 человек (за всё время с 2013г.). Наиболее популярные разделы (по 

ранжированию): «новости», «мероприятия», «мероприятия городские», 

«начинающему предпринимателю», «о фонде», «информация для инвестора» и т.д. 

Помимо действующего официального сайта бизнес-сообщества http://business-

nvkb.ru в разделе «Экономика и коммерция» на сайте городского округа созданы 

разделы «Инвесторам» и «Предпринимателям», в которые включены подразделы:  

- Инвестиционный паспорт, 

- Инвестиционный совет (планы работы, протоколы заседаний), 

- Оценка регулирующего воздействия (планы рассмотрения, заключения), 

- НПА и разъяснения, 

- Услуги, 

- Процедуры, 

- Регламенты, 

- Объекты для инвестирования, 

- Муниципальный фонд, 

- Программы поддержки, 

- Защита прав предпринимателей, 

- Вопрос-Ответ, 

- НПА и комментарии, 

- Показатели, 

- Новости и анонсы,  

http://business-nvkb.ru/
http://business-nvkb.ru/
http://business-nvkb.ru/


- Ссылки на сайты инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

Информация обновляется регулярно. 

С декабря 2016 года специалистами УППиП ведётся группа ВКонтакте 

«Поддержка предпринимательства г.о.Новокуйбышевск» 

https://vk.com/club134931898.  На данный момент подписчиков - 181 человек. 

Совершенствование статико - аналитической базы данных и 

информирование предпринимателей. 

В целях формирования информационной базы данных о СМСП- получателях 

поддержки, размещения реестра в соответствии с требованием законодательства на 

официальном сайте администрации в сети Интернет, постановлением 

администрации г. о. Новокуйбышевск от 28.08.2013 г. № 2844 утверждено 

«Положение о порядке ведения реестра СМСП - получателей поддержки, 

оказываемой в городском округе Новокуйбышевск».  

На постоянной основе продолжается работа по формированию единой базы 

электронных адресов СМСП, по имеющейся базе (1009 адресов) осуществляется 

информирование СМСП об областных и муниципальных инструментах поддержки, 

проводимых мероприятиях в рамках реализации муниципальной программы и по 

различным актуальным вопросам предпринимательской деятельности. 

Проект «База данных предпринимателей». 

Реализация данного проекта началась с 01.06.2014 г. Управлением по 

промышленной политике и предпринимательству на постоянной основе проводится 

опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск, посредством 

анкетирования – сбор информации. Формы анкет распространяются по 

электронным адресам, а также при обращении предпринимателей в Управление по 

промышленной политике и предпринимательству и заполняются лично 

предпринимателями. 

 Собранная информация заносится в электронную таблицу, которая 

пополняется на постоянной основе. На 31.12.2018 г. в «Базе данных» имеется 

информация о 957 СМСП.  

Участие в мероприятиях. Организационные мероприятия.  

18 января состоялось заседание комитета по промышленности, 

предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы по вопросу: «Об 

обращении Главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы 

городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу 

внесения изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». От г.о.Новокуйбышевск с 

докладом выступила Гвардовская М.А.  

23 января состоялось совещание в формате ВКС на тему: «Приоритеты поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований Самарской области на 2018 год». 

8 февраля прошло расширенное заседание комиссии по вопросам экономики, 

промышленности и предпринимательства и комиссии по вопросам сельского 

хозяйства и продовольствия (г.Самара, ул.Галактионовская, 132, оф. 502) 

https://vk.com/club134931898


по вопросу: "О готовности предприятий малого и среднего бизнеса городских 

округов и муниципальных районов к оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме. 

16 февраля в здании Правительства Самарской области (ул. Молодогвардейская, 

210, аудитория 340) под председательством врио первого вице-губернатора – 

председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова, председателя 

областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в режиме ВКС состоялось заседание областной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

27 февраля состоялся областной семинар в формате ВКС для представителей 

малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по 

отдельным вопросам внедрения ФГИС «Меркурий». 25 человек от СМСП приняли 

участие. 

1 марта Межрайонная инспекция ФНС России №16 по Самарской области провела 

консультацию по теме: "Переход на новый порядок применения ККТ" 

В мероприятии приняли участие 15 СМСП. 

2 марта прошло рабочее совещание в Самарской Губернской Думе (г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, д. 187) по вопросу определения границ к объектам социальной 

сферы где не допускается розничная продажа алкогольной продукции.  

12 марта в департаменте регулирования оборота алкогольной продукции МЭРИТ 

СО состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики 

по итогам контрольных мероприятий в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в 2018 году.  

4 апреля - Совещание под председательством первого заместителя министра 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области М.Н. 

Жданова, обсуждение вопросов, связанных с реализацией постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)" в 

котором приняли участие представители администрации городского округа и 

руководители 9 торговых центров нашего города. 

16 апреля трое представителей женщин-предпринимателей г.о.Новокуйбышевск 

приняли участие в собрании по вопросу организации объединения женщин - 

предпринимателей Самарской области. Мероприятие прошло в здании Торгово-

Промышленной Палаты Самарской Области.  

16 мая в ДРП МЭРИТ СО (г. Самара, ул. Скляренко, д. 20) прошло совещание на 

тему: «Реализация муниципальных программ поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства». 

24 мая прошло совещание в Самарской Губернской Думе на тему: «Оценка 

регулирующего воздействия, практика муниципалитетов».  

29 мая провели встречу с руководителями объектов общественного питания на 

предмет трансляции футбольных матчей Чемпионата Мира. 29 предприятий готово 

предоставить свои площадки для болельщиков. 

29 мая состоялся седьмой региональный форум "Линия успеха", посвящённый 

развитию малого и среднего предпринимательства. Три предпринимателя г.о. 



Новокуйбышевск отмечены наградами Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области. 

14 июня в департаменте регулирования оборота алкогольной продукции МЭРИТ 

СО состоялись публичные обсуждения о сроках перехода на онлайн-кассы. 

20 июня состоялось совещание с хозяйствующими субъектами по вопросу 

проведения Городского конкурса профессионального мастерства парикмахеров в 

рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-

2019 годы» на котором присутствовали 27 СМСП. 

12 июля состоялось консультационное мероприятие в рамках Совета по вопросу: 

«Переход на кассы онлайн (докладчик: Жирнов Олег Валерьевич – начальник 

отдела оперативного контроля МИФНС России № 16 по Самарской области в 

городе Новокуйбышевске). В мероприятии приняли участие 32 СМСП. 

10 июля состоялась муниципальная сессия по подготовке предложений в план 

мероприятий по реализации стратегии развития г.о. Новокуйбышевска и Самарской 

области до 2030 года. Среди участников – представители органов исполнительной 

власти Самарской области, городских общественных, коммерческих и бюджетных 

организаций, администрации г.о. Новокуйбышевск, инициативные граждане, 

желающие реализовывать проекты и принимать участие в развитии территорий, 

городские и областные СМИ, представители АНО ВО «Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка». 

В рамках муниципальной сессии вели работу 3 секции: "Экономика будущего", 

"Сбережение народа и социальная защищенность. Лучшее-детям" и "Комфортная 

среда проживания". На секциях участниками были выработаны предложения и 

дополнения в принятую стратегию развития г. о. Новокуйбышевск. Все 

предложения и дополнения будут размещены в СМИ и на официальном сайте 

города http://www.nvkb.ru. Напоминаем, что новокуйбышевская стратегия была 

принята в начале этого года и любой житель может ознакомиться с ней 

http://nvkb.ru/documents/detail.php?ID=15589&sphrase_id=1610856.  

Сюжеты с пленарного заседания и работы трёх секций на Новокуйбышевском 

телевидении:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G_ZGzL96b3k  

https://www.youtube.com/watch?v=POUoAM_qpvk  

https://www.youtube.com/watch?v=E0zx86mGDjQ  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mSazzLeAYGo  

В работе секции «Экономика будущего» приняли участие 35 представителей 

СМСП. 

18 сентября в департаменте регулирования оборота алкогольной продукции 

МЭРИТ СО состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной 

практики контрольной деятельности в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Были озвучены вопросы в рамках взаимодействия 

органов местного самоуправления с курирующим департаментом. 

19 сентября состоялось консультационное мероприятие для хозяйствующих 

субъектов по вопросам: «Переход на новую ККТ, урегулирование задолженности, 

НДС. Докладчиками выступили специалисты МИФНС России № 16 по Самарской 

области в городе Новокуйбышевске. В мероприятии приняли участие 52 СМСП. 

https://t.co/YjuDg4aOZD
http://nvkb.ru/documents/detail.php?ID=15589&sphrase_id=1610856
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G_ZGzL96b3k
https://www.youtube.com/watch?v=POUoAM_qpvk
https://www.youtube.com/watch?v=E0zx86mGDjQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mSazzLeAYGo


28 сентября на площадке отеля Холидей Инн состоялась региональная 

конференция «Эффективная благотворительность. Решаем вопросы вместе». В 

которой приняли участие представители регионального бизнеса и 

предприниматели, имеющие опыт реализации благотворительных программ и 

проектов. Также на мероприятии состоялась церемония награждения памятными 

сувенирами представителей регионального бизнес-сообщества, внесших 

значительный вклад в становление и развитие благотворительности в Самарской 

области. От г.о.Новокуйбышевск наградой удостоилась Атаджанова Л.В., 

председатель Ассоциации предпринимателей и автор идеи проведения ежегодных 

благотворительных концертов. Всего от городского округа приняли участие 7 

человек. 

28 сентября в «LOTTE HOTEL SAMARA» (ул. Самарская, 110) прошла 

конференция «Социальное предпринимательство – эволюция бизнеса». От 

городского округа Новокуйбышевск присутствовали 4 четверо предпринимателей, 

реализующих социальные проекты. 

9 октября состоялся личный прием Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Самарской области Борисовым Е.Н. предпринимателей по 

проблемным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности 

на территории г.о.Новокуйбышевск.  

      В мероприятии приняли участие 12 предпринимателей, а также прокурор г. 

Новокуйбышевска, представитель ОМВД, Федеральной налоговой службы, а также 

специалисты по направлениям администрации г.о.Новокуйбышевск.  

https://www.youtube.com/watch?v=NzZQgmzpdEA  

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_451 

10 октября состоялось информационное мероприятие для субъектов малого и 

среднего предпринимательства на котором были рассмотрены вопросы: 

- о переходе на новую систему обращения с отходами;  

- оформление трудовых отношений; 

- вопрос легализации заработной платы;  

- особенности охраны труда на малом предприятии; 

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Докладчиками выступали: главный специалист департамента трудовых 

отношений Министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области - Лёзина Ольга Николаевна, ведущий юрисконсульт ГКУ СО 

«ИКАСО» - Киселева Татьяна Борисовна и Вавилкина Ирина Васильевна, 

руководитель департамента экологии. 

Приняли участие 37 предпринимателей. 

6 декабря в Самарской Губернской Думе (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187) 

состоялась практическая сессия в формате видеоконференцсвязи в рамках обмена 

опытом по проведению процедуры ОРВ, подготовки заключения, руководствуясь 

методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, утвержденной приказом Минэконом РФ №669. С 

докладом выступила Гвардовская М.А.  

7 декабря в Тольятти с 6-8 декабря прошёл V форум «Город будущего». 

Представители администрации и бизнес-сообщества посетили данное мероприятие. 

11 декабря в рамках межведомственного взаимодействия Региональная 

общественная организация "Экологический контроль Самарской области" 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNzZQgmzpdEA&post=-134931898_453&cc_key=


совместно с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой Самарской 

области организовали и провели Форум-диалог "Экологические инициативы". 

Мероприятие прошло в зале дворца культуры "Заря" г.о. Самара. От нашего города 

приняли участие 2 (двое) представителей бизнес-сообщества. 

13 декабря на площадке администрации г.о.Новокуйбышевск состоялась встреча с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс», а также в качестве спикеров 

участвовали представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области. От бизнес-сообщества в данной встрече приняли 

участие 7 человек. 

17 декабря АО «Корпорация «МСП» в формате видеоконференцсвязи провело 

совещание по вопросам заполнения отчетных форм органами местного 

самоуправления и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

предпринимательства с использованием автоматизированной информационной 

системы.  

19 декабря по итогам года в «LOTTE HOTEL SAMARA» (ул. Самарская, 110) 

состоялось совещание под председательством Е.Н.Борисова Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской области с общественными 

помощниками, общественными организациями, предпринимателями и 

представителями муниципалитетов.  

 

 

Награждение СМСП 

В связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства 13.03.2018 во Дворце культуры 

железнодорожников им. А.С. Пушкина (г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 94) 

состоялось торжественное мероприятие. 

За большой вклад в совершенствование сети бытового обслуживания на 

территории городского округа Новокуйбышевск  

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждена: 

Сергеева Л.С. - швея в ателье по пошиву и ремонту одежды ИП Никулкиной С.Н.;  

Благодарностью Губернатора Самарской области награждена: 

Репина Л.В. - индивидуальный предприниматель. 

Почетной грамотой Министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской награждены: 

Бучина И.А. - индивидуальный предприниматель, мастер по ремонту часов; 

Марьянова Т.В. - индивидуальный предприниматель;  

Харина О. Ю.- индивидуальный предприниматель 

Почётной грамотой главы городского округа награждены: 

Кадырова В.Н. - косметолог салона красоты «Сатурн» ООО «Сатурн»; 

Заречнова Л.А. - мужской мастер в парикмахерской «Фея» ООО «Фея»; 

Макарова Е.В. - женский мастер в парикмахерской «Фея» ООО «Фея»; 

Тюленева Г.Д. - заведующий хозяйством НМУП «Ритуал». 

Благодарственные письма главы городского округа вручены:  

Гладышеву А.Ю. - приемщик заказов на автостоянке ООО «СемКом»; 

Балабарян М.А. - мастеру по ремонту обуви; 

Коржовой М.А.- главному бухгалтеру НМУП «Ритуал»; 



Лаптеву А.Л. - мастеру по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

Новиковой И.П. - женскому мастеру в парикмахерской «Имидж» ИП Улашкиной 

Е.А.; 

Скрынникову Г.Н. - ювелиру; 

Соловьевой Е.А. - главному бухгалтеру в парикмахерской АО «Салон «Локон»; 

Сусловой Е.А. - мужскому мастеру в парикмахерской АО «Салон «Локон»; 

Финашиной Н.А. - главному бухгалтеру ООО «Банно-оздоровительный комплекс». 

В связи с профессиональным праздником Днём российского 

предпринимательства Почетной грамотой и Благодарностями Министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области награждены: 

Лукин Сергей Николаевич, Дементьев Сергей Петрович, Сафаров Руслан 

Фаталиевич. 

В связи с профессиональным праздником работников торговли и 

общественного питания.  

Почётной грамотой Министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области награждены следующие работники, внесшие большой 

вклад в совершенствование сети розничной торговли и общественного питания, а 

также содействующих в проведении социально-значимых мероприятий на 

территории городского округа Новокуйбышевск: 

- Дорофеева Е.В., руководитель отдела работы с персоналом ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр»; 

- Кириллова Л.В., кухонный рабочий в столовой №5 ООО «Комбинат питания 

«Отрада»; 

- Рытькова Т.В., управляющий делами в супермаркете «Солнышко» ООО 

«Солнышко»; 

- Щербич К. В., генерального директора ООО «Вилтас»; 

- Яковлева Т.Н., индивидуальный предприниматель; 

- Митясова А.А. магазин «Дом+Дача» ИП Яковлевой Т.А, товаровед. 

 Почётной Грамотой Губернатора Самарской области: 

- Нурутдинову Э.Х., ООО «Комбинат питания» Отрада» столовой № 5 - кондитер 4 

разряда.  

Почётной Грамотой Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации: 

- Кочкина О.В., генеральный директор ООО «Комбинат питания «Отрада». 

 

 В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и продвижения их продукции, в соответствии с 

требованиями Порядка организации и проведения ярмарок на территории 

Самарской области, утверждённого постановлением Правительства Самарской 

области от 22.12.2010 года № 669, министерством экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области принято решение о включении в реестр 

ярмарок Самарской области торгового объекта.  

       На площадке, примыкающей к автостанции НМУ «ПТП» по пр. Победы в 

районе жилого дома №49 Муниципальные продовольственные ярмарки (6 ярмарок) 

успешно проведены в весенний и осенний периоды 2018 года и отмечены высокой 



покупательской способностью со стороны жителей города. 

 

Автор: Ульяна Макеева  

Репортаж о ярмарке https://vk.com/tvn163?z=video-

74400350_456241007%2F1f95dbe29d45a3acd4%2Fpl_wall_-74400350В  

https://www.youtube.com/watch?v=62HOrthrHb0&feature=youtu.be 

 

Репортаж о ярмарке: https://www.youtube.com/watch?v=TY13hAgq0QA 

   

В целях формирования позитивного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности и повышения привлекательности 

предпринимательства как профессии 

29 мая состоялась пятая юбилейная благотворительная акция «Вместе творим 

добро».  Собранные средства будут направлены на покупку специализированной 

инвалидной коляски для 9-ти летнего мальчика, Куренкова Ильи.  За организацию 

мероприятия – Ассоциация предпринимателей г.о. Новокуйбышевск, отмечена 

Благодарностью Самарской Губернской Думы. 

 

28 июля в МК «Русь прошёл конкурс парикмахерского искусства.  

Мероприятие для предпринимателей городского округа проводилось в рамках 

программы поддержки предпринимательства.  

Сфера красоты постоянно развивается. Маникюр, уход за бровями, парикмахерские 

услуги предоставляются сегодня повсеместно. Их качество зависит от уровня и 

опыта мастера. Но большая масса из тех, кто занят в сфере красоты, работают на 

себя и при этом являются незарегистрированными и не делают налоговых 

отчислений. При этом такие мастера зачастую являются настоящими 

профессионалами своего дела, но остаются в тени. 

Участвовали только те, у кого есть свой бизнес, либо те, кто легально работает 

(администрация городского округа надеется привлечь в легальный бизнес 

незарегистрированных работников отрасли). Сам конкурс призван способствовать 

популяризации деятельности салонов красоты, парикмахерских, индивидуальных 

предпринимателей, мастеров парикмахерского искусства, а также стилистов 

городского округа. Мастерам была предоставлена уникальная возможность 

реализовать свой творческий потенциал, а также развить здоровую творческую 

конкуренцию на рынке потребительских услуг. Участниками конкурса могли стать 

специалисты, являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, работающие в 

Новокуйбышевске (при условии, что сведения об участниках отражены в едином 

реестре СМСП). При этом возраст и стаж работы конкурсантов был не важен.  

Парикмахеры с большим стажем вспоминали, что профессиональный конкурс 

последний раз проводился в 1982 году. В данный момент в нашем городе 78 

парикмахерских, сфера обширная и динамично развивающаяся. На площадке 

конкурса состоялся обмен опытом, члены жюри дали ценные советы участникам 

для дальнейшего совершенствования.  

В ходе конкурса профессионалы парикмахерского искусства получили возможность 

испытать свои силы в трёх номинациях: «Повседневная причёска», «Причёска 

новобрачной» и «Фантазийный образ». Каждый образ в отдельной номинации был 



разработан для модели, в качестве которых выступали прекрасные жительницы 

города. Каждую номинацию представляла отдельная модель. 

Всего мероприятие посетили более 70 человек, участие приняли 10 мастеров. 

 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_452гвар 

https://youtu.be/xPthQcdHJyQ репортаж твн по конкурсу 

С целью выявления успешных предпринимателей, повышения лояльность бизнеса, 

поощрения наиболее активных его представителей в городском округе 

Новокуйбышевск представители бизнес-сообщества - медиа-группа «Приоритет» и 

Ассоциации предпринимателей г.о. Новокуйбышевск при содействии 

администрации г.о.Новокуйбышевск провели первую в истории города Премию 

«Бизнес-Успех» по 10 номинациям: «Бизнес-леди года». «Бизнес с мужским 

характером». «Сделано в Новокуйбышевске». «Здоровье и красота». «Счастливое 

детство». «Лидер вкуса». «Благое дело». «В центре торговли». «Открытие года». 

«Лидер сервиса». 

6 декабря в МК «Русь» состоялось торжественная церемония награждения лучших 

из лучших. http://media-prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-vpervye-

sostojalas-premija-biznes-uspeh.html   

В целях повышение роли предпринимательства в социально-экономическом и 

культурном развитии городского округа Новокуйбышевск и улучшения внешнего 

облика городского округа Новокуйбышевск в предновогодние, новогодние и 

рождественские праздники и создания праздничной атмосферы для жителей и 

гостей городского округа Новокуйбышевск постановлением администрации 

городского округа Новокуйбышевск в соответствии с положением в период с 

10.12.2018г. до 25.12.2018г состоялся смотр-конкурс «Лучшее предприятие 

потребительского рынка городского округа Новокуйбышевск по праздничному 

оформлению и организации предпраздничного и праздничного обслуживания к 

Новому 2019 году и Рождеству Христову». 

25 декабря состоялось торжественное награждение призеров и участников 

смотра-конкурса. 

56 предприятий в разных сферах деятельности приняли участие в Конкурсе. 

Определение победителей в номинациях конкурса осуществлялось отдельно 

среди участников по каждой категории.  

21 руководитель предприятий удостоились призовых мест. 

Все участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, были отмечены 

дипломами участников и поощрительными подарками. 

 

Продолжается сотрудничество с новокуйбышевским телевидением.  

Ведётся работа по организации мероприятий в преддверии 

профессионального праздника «Дня российского предпринимательства» (26 мая). 

https://www.youtube.com/watch?v=mbEPi9kYwPU 

26 мая предприниматели России отметили свой профессиональный праздник. 

Новокуйбышевское деловое сообщество в канун этой даты проводили встречи со 

школьниками и студентами.  

Так, представители малого бизнеса 15 мая посетили школу №13 в поселке 

Липяги, где провели урок предпринимательства, который посетили более 40 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxPthQcdHJyQ&cc_key=
http://media-prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-vpervye-sostojalas-premija-biznes-uspeh.html
http://media-prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-vpervye-sostojalas-premija-biznes-uspeh.html


школьников  

Автор: Инна Алексеева 

https://vk.com/wall-66398991_6905 – сюжет об успешных проектах ( ЕДАSHOP 

РОЛЛЫ ПИЦЦА доставка в Новокуйбышевске) 

Предприниматели Новокуйбышевска сели за парты. Для них начались курсы 

по гражданской обороне. За 36 часов представителей бизнес - сообщества 

научились производить эвакуацию из зданий, оказывать доврачебную помощь, 

спасаться средствами индивидуальной защиты. 

Автор: Ульяна Макеева 

Репортаж обучение предпринимателей   

https://www.youtube.com/watch?v=SUIh1HYshoc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFSWsmY2LZE 

Предпринимателей Новокуйбышевска учат экологической грамотности 

Занятия проходят в центре правовой информации.  

Автор: Наталья Скоробогач 

Обучающие семинары и тренинги, мастер-классы 

        В целях реализации мероприятия муниципальной программы по обучению 

представителей СМСП Управлением по промышленной политике и 

предпринимательству запланировано в 2018 году направить на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 120 человек из числа СМСП и их 

представителей.  

С 09.04.2018г. по 20.04.2018г. прошло курсовое обучение 20 представителей 

СМСП. «Должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

С 14 по 17 мая прошло бесплатное обучение 23 предпринимателей по экологии 

в рамках областной программы.  

С 22 по 28 мая прошло обучение 40 человек по курсу «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность» в рамках 

муниципальной программы. 

С 30 августа по 10 сентября 2018г прошло обучение 22 человек по программе 

предаттестационной подготовки и аттестации электротехнологического, 

электротехнического, административно-технического персонала и специалистов по 

охране труда по «Нормам и правилам работы в электроустановках».  

23 и 24 ноября прошло тренинговое мероприятие по выработке деловых, 

управленческих и бизнес-навыков для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по программе «Лидер нового формата».  20 человек по 

завершению Программы получили итоговый документ – свидетельство о 

повышении квалификации. 

https://vk.com/club134931898?z=video-

74400350_456241587%2F4c2bbf7e82a3fb7c7d%2Fpl_post_-134931898_482    

репортаж о тренинге вышел в программе «День» от 23.11.2018.  

Участие в конкурсах на получение субсидий 

С января по апрель 2018 года прошло 5 заседаний комиссии по предоставлению 

единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела, в ГКУСО 

«Центр занятости населения» г. о. Новокуйбышевск, было рассмотрено 10 бизнес – 

планов. По итогам защиты   было подписано 7 договоров по предоставлению 

https://vk.com/edashop
https://vk.com/edashop


единовременной финансовой помощи (58 800 тыс. руб.) с Чижиковой Светланой 

Александровной (готовые текстильные изделия для дома, одежда и аксессуары), с 

Панферовым Александром Александровичем (услуги по монтажу натяжных 

потолков), с Осиповым Сергеем Викторовичем (услуги графического дизайна), с 

Рединой Викторией Евгеньевной (брачное агентство), с Юшковым Сергеем 

Николаевичем (грузоперевозки), с Курышевым Андреем Михайловичем (ремонтные 

работы кровли), с Посёловой Анастасией Владимировной (услуги турагентства). 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле 
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где N = 4 – общее число целевых показателей; 
.План

nX - плановое значение n-го целевого показателя, где Х1=47, Х2=1150, Х3=120, 

             Х4 = 125 700 
.Тек

nX  - текущее значение n-го целевого показателя, где Х1=51, Х2=974, Х3=125, 

              Х4 = 43 363 
.ПланF = 2673,000 тыс. руб. - плановая сумма финансирования по Программе; 

.ТекF  =2666,662 тыс. руб. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 

 

 

= 0,25 (1,085 + 0,846 +1,041 + 0,344)  

х 100%  =  83,100 % 
 0,997 

 

Таким образом, эффективность выполнения программы в 2018 году составила 

83,100 %, что является хорошим показателем, который обусловлен, прежде всего, 

привлечением Фондом развития предпринимательства г. Новокуйбышевска для 

финансирования предпринимательских проектов собственных средств, а также 

собственных средств Фонда, сформированных за счет поступивших субсидий из 

городского бюджета в 2012-2018гг.  

  

Приложение:  

- Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2016-2019 годы» в 2018 году – 14 стр. 

 

 
 

R = 

1  

( 
51  

+ 
974  

+ 
125  

+ 

43363  

) 
  

4 47 1150 120 125700  

х 100% 
 

= 
  

 
2666,662          

  2673,000          



 

    Руководитель управления 

  по промышленной политике 

      и предпринимательству        О.В. Бояринцева 
  

 

Гвардовская 61601 



Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего  

предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы» 

в 2018 году 

 

Управление по промышленной политике и предпринимательству 
№ п/п  

Разделы мероприятий программы 

 

Информация о выполнении 

Расходы 

План, 

тыс. рублей 

Факт, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 

1. 
Совершенствование статистико-

аналитической базы данных по малым 

предприятиям. 

Ведение базы данных СМСП. 

 

«База данных предпринимателей». Общая 

цель данного проекта заключается в повышении 

информированности предпринимателей о 

состоянии и перспективах социально-

экономического развития Новокуйбышевска, 

потребительских запросах населения.  

Продолжается реализация данного проекта. 

На постоянной основе осуществляется опрос 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

Новокуйбышевск, посредством анкетирования – 

сбора информации. Формы анкет 

распространяются по электронным адресам, а 

также при обращении предпринимателей в 

Управление по промышленной политике и 

предпринимательству и заполняются лично 

предпринимателями. Собранная информация 

заносится в электронную таблицу. На 31.12.2018 г. 

в «Базе данных» имеется первичная информация о 

957 СМСП. 

  

 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

2. 
Развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства: 

За 2018 год прошло 3 заседания Совета по 

деловому сотрудничеству, развитию и поддержке 

предпринимательства (далее – Совет) и 3 

В рамках 

текущей 

деятельности 

В рамках 

текущей 

деятельности 



- обеспечение деятельности Совета по деловому 

сотрудничеству, развитию и поддержке 

предпринимательства; 

- совместно с ГКУ «ЦЗН» г.о.Новокуйбышевск 

ведение работы по обеспечению деятельности Клуба 

предпринимателей с привлечением молодых 

предпринимателей;  

-  взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской 

области; 

- изучение и использование опыта деятельности 

существующих структур поддержки 

предпринимательства других регионов России. 

Участие сотрудников управления в обучающих 

семинарах, курсах повышения квалификации, а также 

в семинарах и конференциях по обмену опытом с 

существующими структурами малого бизнеса в других 

регионах России 

заседания президиума Совета. 

Осуществляет работу «Клуб предпринимателей» 

на базе ГКУ «ЦЗН» г.о.Новокуйбышевск. 

На территории городского округа ведется прием 

предпринимателей Общественным помощником 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области на 

территории городского округа Новокуйбышевск 

Савинкиным В.А. За 2018 год поступило более 50 

обращений.  

По итогам года в «LOTTE HOTEL SAMARA» (ул. 

Самарская, 110) состоялось совещание под 

председательством Е.Н.Борисова - 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области с 

общественными помощниками, общественными 

организациями, предпринимателями и 

представителями муниципалитетов.  

Участие сотрудников управления в 

обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации, а также в семинарах и 

конференциях по обмену опытом с 

существующими структурами малого бизнеса в 

других регионах России. 

Участие в заседаниях «круглого стола», 

конференциях, форумах на темы: 

- заседание комитета по промышленности, 

предпринимательству и торговле Самарской 

Губернской Думы по вопросу: «Об обращении 

Главы городского округа Новокуйбышевск и 

депутатов Думы городского округа 

Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу 

по вопросу внесения изменений в Федеральный 

закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

управления управления 



(надзора) и муниципального контроля»; 

- совещание в формате ВКС на тему: 

«Приоритеты поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях 

муниципальных образований Самарской области 

на 2018 год»; 

- заседание комиссии по вопросам экономики, 

промышленности и предпринимательства и 

комиссии по вопросам сельского хозяйства и 

продовольствия (г.Самара, ул.Галактионовская, 

132, оф. 502), в том числе по вопросу: "О 

готовности предприятий малого и среднего 

бизнеса городских округов и муниципальных 

районов к оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной 

форме; 

- заседание областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

под председательством врио первого вице-

губернатора – председателя Правительства 

Самарской области А.П.Нефёдова, председателя 

областной комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в режиме ВКС в здании 

Правительства Самарской области 

(ул. Молодогвардейская, 210, аудитория 340); 

- рабочее совещание в Самарской Губернской 

Думе (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187) 

по вопросу определения границ к объектам 

социальной сферы где не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции; 

- публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики по итогам 

контрольных мероприятий в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в 2018 году; 



- совещание на тему: «Реализация 

муниципальных программ поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в ДРП 

МЭРИТ СО (г. Самара, ул. Скляренко, д. 20); 

- совещание в Самарской Губернской Думе на 

тему: «Оценка регулирующего воздействия, 

практика муниципалитетов»; 

- седьмой региональный форум "Линия успеха", 

посвящённый развитию малого и среднего 

предпринимательства. Три предпринимателя г.о. 

Новокуйбышевск отмечены наградами 

Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области; 

- публичные обсуждения о сроках перехода на 

онлайн-кассы в департаменте регулирования 

оборота алкогольной продукции МЭРИТ СО; 

- муниципальная сессия по подготовке 

предложений в план мероприятий по реализации 

стратегии развития г.о. Новокуйбышевска и 

Самарской области до 2030 года; 

- региональная конференция «Эффективная 

благотворительность. Решаем вопросы вместе» на 

площадке отеля Холидей Инн; 

- практическая сессия в формате 

видеоконференцсвязи в рамках обмена опытом по 

проведению процедуры ОРВ, подготовки 

заключения, руководствуясь методикой оценки 

стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, утвержденной приказом 

Минэконом РФ №669 в Самарской Губернской 

Думе (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187); 

- V форум «Город будущего» в Тольятти; 

- в формате видеоконференцсвязи АО 

«Корпорация «МСП» провело совещание по 

вопросам заполнения отчетных форм органами 

местного самоуправления и организациями, 



образующими инфраструктуру поддержки 

предпринимательства с использованием 

автоматизированной информационной системы.  

За 2018 год проведена процедура ОРВ по 28 

НПА из них: по 11 НПА Решения Думы 

г.о.Новокуйбышевск и 17 НПА постановлений 

администрации г.о.Новокуйбышевск. Экспертиза 

проведена по 4 действующим НПА: по 2 

Решениям Думы г.о.Новокуйбышевск и 2 

постановлениям администрации 

г.о.Новокуйбышевск. 

             

3. 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание информационной и 

консультационной поддержки СМСП 

 

Проведение мероприятий: 

-организация совещаний, конференций, круглых 

столов, встреч предпринимателей с работниками 

банков, налоговых органов, представителями 

администрации города, а также консультантами 

консалтинговых компаний; 

- организация мероприятий для предпринимателей    

в форме заседаний консультационной бизнес – 

площадки; 

- разработка и выпуск методических, справочных и 

информационно-аналитических материалов и 

литературы (пособий) для предпринимателей; 

- подготовка и размещение информационных 

материалов для СМИ, наполнение Интернет-портала 

для СМСП на официальном сайте администрации 

г.о.Новокуйбышевск  

 

- ведение базы данных электронных адресов СМСП; 

 

Оказание информационной и 

консультационной поддержки СМСП 

осуществляется Управлением в рамках 

индивидуальных консультаций, организации 

совещаний, круглых столов, информационных 

мероприятий совместно с ГКУ СО «ИКАСО», 

контролирующими органами и профильных 

Министерств. 

В 2018 году проведено: 

-  индивидуальных консультаций Управлением – 

289 и 309 консультаций Фондом; 

- 2 консультационных мероприятия в рамках 

Консультационной площадки «Информация – 

ключ к успеху» (ГКУ СО «ИКАСО); 

- 4 консультационных мероприятия: 

- по теме: «Оформление трудовых отношений; 

-по вопросу: «Переход на кассы онлайн; 

-по вопросам: «Переход на новую ККТ, 

урегулирование задолженности, НДС; 

-по вопросам: о переходе на новую систему 

обращения с отходами; оформление трудовых 

отношений; легализация заработной платы; 

особенности охраны труда на малом 

 

 

 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ведение реестра субъектов МСП – получателей 

поддержки из бюджета; 

- формирование реестра наиболее 

востребованных  муниципальных услуг и 

государственных услуг в рамках переданных 

полномочий, оказываемых СМСП (далее – Реестр 

услуг для СМСП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятии; государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства.  

- 1 муниципальная сессия по подготовке 

предложений в план мероприятий по реализации 

стратегии развития г.о. Новокуйбышевска и 

Самарской области до 2030 года; 

- 1 областной семинар в формате ВКС по 

отдельным вопросам внедрения ФГИС 

«Меркурий»; 

- 3 мероприятия в формате публичных 

обсуждений результатов правоприменительной 

практики по итогам контрольных мероприятий в 

области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в 2018 году и 

сроков перехода на кассы онлайн, а вопросы в 

рамках взаимодействия органов местного 

самоуправления с курирующим департаментом; 

-2 конференции: 

- «Эффективная благотворительность. Решаем 

вопросы вместе»; 

- «Социальное предпринимательство – эволюция 

бизнеса»; 

- 3 рабочих встречи/совещания: в Самарской 

Губернской Думе по вопросу определения границ 

к объектам социальной сферы где не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и 

совещание под председательством первого 

заместителя МЭРИТ СО М.Н. Жданова, 

обсуждение вопросов, связанных с реализацией 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.10.2017 № 1273 "Об 

утверждении требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспорта безопасности торгового объекта 

(территории)"; встреча с региональным 

оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЭкоСтройРесурс». 

- 1 личный прием Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Самарской области 

Борисовым Е.Н; 

-1 Форум-диалог "Экологические инициативы" 

  Всего в мероприятиях приняли участие 

376 человек.  

За 2018 год было распространено 960 

различных методических пособий. 

 В целях формирования информационной 

базы данных о СМСП - получателях поддержки, 

размещения реестра в соответствии с 

требованием законодательства на официальном 

сайте администрации в сети Интернет, 

постановлением администрации г.о. 

Новокуйбышевск от 28.08.2013 г. № 2844 

утверждено «Положение о порядке ведения 

реестра СМСП - получателей поддержки, 

оказываемой в городском округе 

Новокуйбышевск». На постоянной основе ведётся 

работа по формированию единой базы 

электронных адресов СМСП, по имеющейся базе 

(1009 адресов) осуществляется информирование 

СМСП об областных и муниципальных 

инструментах поддержки, проводимых 

мероприятиях в рамках реализации 

муниципальной программы и по различным 

актуальным вопросам предпринимательской 

деятельности.   

С целью повышения социально - деловой 

активности населения городского округа, 

оказания информационной и консультационной 

поддержки действующим и начинающим 

предпринимателям продолжает действовать сайт 

бизнес-сообщества. На 31 декабря 2018 года 

количество уникальных пользователей сайта 

составило 58332 человек (за всё время с 2013г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

Предоставление субсидий некоммерческой 

организации на оказание индивидуальных 

бесплатных консультационных услуг СМСП по 

различным аспектам предпринимательской 

деятельности. 

 

Ведётся группа ВКонтакте «Поддержка 

предпринимательства г.о. Новокуйбышевск» 

https://vk.com/club134931898. На 31.12.2018 г. 

подписчиков 181 человек.  

 

Предоставление субсидий некоммерческой 

организации на оказание индивидуальных 

бесплатных консультационных услуг СМСП по 

различным аспектам предпринимательской 

деятельности. 

Специалисты Фонда развития 

предпринимательства осуществляют 

консультирование предпринимателей по 

источникам и видам финансовой поддержки, 

государственной регистрации, оптимизации 

налогообложения, учёта и отчётности. За 

отчетный период проконсультировано 309 

человек, в том числе по передаче бухгалтерской и 

налоговой отчётности по электронным каналам 

связи в контролирующие органы. 

20,0 тыс. руб. по договору № 9 от 18.05.2018 г. - 

предоставление субсидий некоммерческой 

организации на оказание индивидуальных 

бесплатных консультационных услуг СМСП по 

различным аспектам предпринимательской 

деятельности, субсидия предоставлена Фонду 

развития предпринимательства г. 

Новокуйбышевска. Данная сумма освоена 

полностью в октябре 2018 г. 

Фонд развития предпринимательства 

г.Новокуйбышевска с июня 2018г. реализует 

новый проект «Сервисное обслуживание 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по ведению бухгалтерского 

и налогового учета и сдаче отчетности в 

контролирующие органы». В рамках реализации 

 

 

 

 

 

 

Городской 

бюджет 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

бюджет 

20,0 

 

 

https://vk.com/club134931898


проекта Фонд проводит отбор предпринимателей 

для оказания бесплатных услуг по заполнению и 

сдаче налоговой и бухгалтерской отчётности по 

телекоммуникационным каналам связи в 

налоговую инспекцию, пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования. На 31.12.2018 г. 

21 субъект предпринимательской деятельности 

получают поддержку в рамках данного проекта. 

   

4. 
Развитие системы финансовой поддержки 

СМСП: 

   

4.1. 
Предоставление займов СМСП из средств Фонда 

развития предпринимательства 

г.Новокуйбышевска 

* За 2018 год за счёт средств Муниципального 

фонда профинансировано (47 проектов 47 

субъектам МСП на сумму 18020,0 тыс. руб. - за счет 

собственных средств Фонда развития 

предпринимательства и привлеченных из 

внебюджетных источников) 

14 000,0 18020,0 

4.2. 
Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на развитие системы финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

предоставление субсидии некоммерческой 

организации на развитие системы финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 – по договору № 8 от 18.05.2018 г. субсидия 

предоставлена Фонду развития 

предпринимательства г. Новокуйбышевска (срок 

исполнения до 31.03.2019 год). 

За счёт средств городского бюджета, выделенных 

Фонду за период с 2012 по 2018 год 28 субъектам 

(сумма – 4604,0 тыс. руб.), из них 4 проекта на 

сумму 930,00 тыс. рублей в 2018 году) 

 

Городской 

бюджет 

2003,00  

 

 

 

 

 

 

Городской 

бюджет 

2003,0  

4.3. 
Сотрудничество и обмен опытом с 

некоммерческими фондами поддержки  

предпринимательства муниципальных районов 

и городских округов на территории Самарской 

области. 

В рамках работы Совета по деловому 

сотрудничеству, поддержке и развитию 

предпринимательства, учреждённого при главе 

городского округа, руководитель Фонда 

возглавляет рабочую группу по финансовым 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления и 

фонда 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления и 

фонда 



Сотрудничество с кредитными организациями 

банковского и небанковского сектора. 

инструментам развития бизнеса, куда вошли 

представители банковского сообщества и 

бизнеса.  

При содействии рабочей группы руководством 

администрации городского округа заключено 7 

соглашений о сотрудничестве по вопросам 

финансовой поддержки малого бизнеса с 

коммерческими банками города: ПАО Сбербанк, 

ПАО КБ «Солидарность», ПАО Промсвязьбанк, 

ПАО СКБ-Банк, ЗАО ВТБ-24, ПАО 

Транскапиталбанк, ПАО Росбанк. Специалисты 

фонда в рамках проекта финансово-

аналитический центр сотрудничают с 

вышеуказанными банками по продвижению 

заявок предпринимателей на получение кредита 

в банке. В отчётном периоде было направлено 

более 16 заявок, из которых 4 получили 

финансирование.  

В отчетном периоде совместно с 

некоммерческими фондами поддержки 

предпринимательства Самарской области 

проводились мероприятия по реализации 

программ микрофинансирования субъектов 

малого предпринимательства, правовым основам 

деятельности по предоставлению финансовой 

поддержки в рамках муниципальных программ 

развития предпринимательства. 

 

поддержки поддержки 

5. 
Развитие и поддержка предпринимательской 

инициативы. Популяризация 

предпринимательства. 

   

5.1. 
Проведение общегородских мероприятий: 

- городского Форума предпринимателей;  

- организация и проведение профессионального 

праздника дня российского предпринимательства и 

29 мая состоялась пятая юбилейная 

благотворительная акция «Вместе творим добро». 

 Собранные средства будут направлены на 

покупку специализированной инвалидной 

коляски для 9-ти летнего мальчика, Куренкова 

Ильи.  За организацию мероприятия – 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

 

 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

 



мероприятий, приуроченных к празднику; 

- организация телесюжетов о новокуйбышевских 

предпринимателях;  

- проведение акции «Дни предпринимателей в 

образовательных учреждениях». 

Ассоциация предпринимателей г.о. 

Новокуйбышевск, отмечена Благодарностью 

Самарской Губернской Думы. 

В преддверии профессионального праздника 

«Дня российского предпринимательства» (26 

мая). 

Работа по организации мероприятий в 

преддверии профессионального праздника «Дня 

российского предпринимательства» (26 мая). 

https://www.youtube.com/watch?v=mbEPi9kYwPU 

26 мая предприниматели России отметили свой 

профессиональный праздник. Новокуйбышевское 

деловое сообщество в канун этой даты проводили 

встречи со школьниками и студентами.  

Так, представители малого бизнеса 15 мая 

посетили школу №13 в поселке Липяги, где 

провели урок предпринимательства.  

 

Автор: Инна Алексеева 

https://vk.com/wall-66398991_6905 – сюжет об 

успешных проектах ( ЕДАSHOP РОЛЛЫ 

ПИЦЦА доставка в Новокуйбышевске) 

Автор: Ульяна Макеева 

Репортаж обучение предпринимателей   

https://www.youtube.com/watch?v=SUIh1HYshoc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFSWsmY2LZE 

Предпринимателей Новокуйбышевска учат 

экологической грамотности 

Занятия проходят в центре правовой 

информации.  

Автор: Наталья Скоробогач 

 

https://vk.com/club134931898?z=video-

74400350_456241587%2F4c2bbf7e82a3fb7c7d%2F

pl_post_-134931898_482    репортаж о тренинге 

вышел в программе «День» от 23.11.2018.  

 

 

 

 

https://vk.com/edashop
https://vk.com/edashop


https://vk.com/club134931898?w=wall-

134931898_452гвар 

https://youtu.be/xPthQcdHJyQ репортаж твн по 

конкурсу 

Сюжеты с пленарного заседания трёх секций в 

рамках областной сессии «Экономика 

будущего»:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v

=G_ZGzL96b3k  

https://www.youtube.com/watch?v=POUoAM_qpvk  

https://www.youtube.com/watch?v=E0zx86mGDjQ  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v

=mSazzLeAYGo  

С целью выявления успешных 

предпринимателей, повышения лояльность 

бизнеса, поощрения наиболее активных его 

представителей в городском округе 

Новокуйбышевск представители бизнес-

сообщества - медиа-группа «Приоритет» и 

Ассоциации предпринимателей г.о. 

Новокуйбышевск при содействии администрации 

г.о.Новокуйбышевск провели первую в истории 

города Премию «Бизнес-Успех» по 10 

номинациям: «Бизнес-леди года». «Бизнес с 

мужским характером». «Сделано в 

Новокуйбышевске». «Здоровье и красота». 

«Счастливое детство». «Лидер вкуса». «Благое 

дело». «В центре торговли». «Открытие года». 

«Лидер сервиса». 

6 декабря в МК «Русь» состоялось 

торжественная церемония награждения лучших 

из лучших. http://media-

prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-

vpervye-sostojalas-premija-biznes-uspeh.html 

В 2018 году 26 предпринимателей награждены 

наградами Губернатора, ведомственными 

наградами министерства экономического 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxPthQcdHJyQ&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G_ZGzL96b3k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G_ZGzL96b3k
https://www.youtube.com/watch?v=POUoAM_qpvk
https://www.youtube.com/watch?v=E0zx86mGDjQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mSazzLeAYGo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mSazzLeAYGo
http://media-prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-vpervye-sostojalas-premija-biznes-uspeh.html
http://media-prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-vpervye-sostojalas-premija-biznes-uspeh.html
http://media-prioritet.ru/meropriyatiya/v-novokujbyshevske-vpervye-sostojalas-premija-biznes-uspeh.html


развития, инвестиций и торговли Самарской 

области, главы городского округа 

Новокуйбышевска, Думы городского округа 

Новокуйбышевска.  

 
5.2. - организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства; 

 

 

В соответствии с Положением «О проведении 

городского конкурса профессионального 

мастерства парикмахеров», утвержденного 

постановлением администрации г.о. 

Новокуйбышевск от 18.06.2018 №1313 28 июля в 

МК «Русь прошёл конкурс парикмахерского 

искусства.  

-  муниципальный контракт от 23.07.2018г. на 

осуществление поставки фасованных 

подарочных наборов на сумму 99 060,00 рублей; 

-  муниципальный контракт от 23.07.2018г. на 

организацию и проведение конкурса 

профессионального мастерства парикмахеров на 

сумму 100 000,00 рублей.  

 

 

Городской 

бюджет 

200,0 

 

Городской 

бюджет 

199,060 

5.3. - организация и проведение смотра-конкурса на 

звание «Лучшее предприятие по оформлению и 

организации предпраздничного обслуживания к 

Новому году и Рождеству Христову среди 

предприятий потребительского рынка городского 

округа Новокуйбышевск. 

В соответствии с Положением о проведении 

смотра-конкурса, утвержденного постановлением 

администрации от 08.11.2018 №2375 в период с 

10.12.2018г. до 25.12.2018г состоялся смотр-

конкурс «Лучшее предприятие потребительского 

рынка городского округа Новокуйбышевск по 

праздничному оформлению и организации 

предпраздничного и праздничного обслуживания 

к Новому 2019 году и Рождеству Христову». 

-  муниципальный контракт от26.11.2018 г.на 

оказание услуги по организационно-техническому 

сопровождению смотра-конкурса на сумму 60 

000,00 рублей;; 

- муниципальный контракт от26.11.2018 г.на 

поставку подарков для вручения участникам в 

рамках смотра-конкурса на сумму 39725,00 

Городской 

бюджет 

200,0 

 

Городской 

бюджет 

199,202 

 



рублей ; 

-  муниципальный контракт от26.11.2018 г.на 

поставку  призов для вручения победителя  в 

рамках смотра-конкурса на сумму 99477,00 

рублей. 

6. 
Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их представителей: 

- проведение тренинговых, консультационных 

мероприятий и мастер-классов по выработке 

деловых, управленческих и бизнес-навыков для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории г.о.Новокуйбышевск. 

- муниципальный контракт от 19.04.2018 г.  на 

оказание услуги по проведению курсового 

обучения «Должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» на сумму 50400,00 

рублей; 

- муниципальный контракт от 21.05.2018 г.  на 

оказание услуги по проведению курсового 

обучения «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» на сумму 64000,00 рублей; 

- муниципальный контракт от 20.08.2018 г. по 

программе предаттестационной подготовки и 

аттестации электротехнологического, 

электротехнического, административно-

технического персонала и специалистов по 

охране труда по «Нормам и правилам работы в  

электроустановках» на сумму 44000,00 рублей; 

- муниципальный контракт от 01.11.2018 г.  на 

оказание услуги по разработке и проведению 

тренингового мероприятия по выработке 

деловых, управленческих и бизнес-навыков для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по программе «Лидер 

нового формата» на сумму 87 000,00 рублей.   

Городской 

бюджет 

250,0 

 

Городской 

бюджет 

245,400 

 

7. 
Повышение конкурентоспособности СМСП, 

продвижение продукции СМСП. 

Организация участия субъектов малого 

предпринимательства в проводимых областных и 

городских выставках, ярмарках производимой 

В целях повышения конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и продвижения их 

продукции, в соответствии с требованиями 

Порядка организации и проведения ярмарок на 

территории Самарской области, утверждённого 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 

В рамках 

текущей 

деятельности 

управления 



продукции, внутрирегиональных деловых миссиях. постановлением Правительства Самарской 

области от 22.12.2010 года № 669, министерством 

экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области принято решение о 

включении в реестр ярмарок Самарской области 

торгового объекта.  

В 2018 году прошли 2 весенние и 4 осенние 

ярмарки, организуемые администрацией 

городского округа Новокуйбышевск по адресу: г. 

Новокуйбышевск, на площадке, примыкающей к 

автостанции НМУ «ПТП» по пр. Победы в районе 

жилого дома №49.  

 

 Итого: Городской бюджет 

 

 

Муниципальный фонд* 

 

 

2673,000 

 

 

14 000,000 

2666,662 

 

 

18 020,0 

  Итого по программе: 16 673,000 20 686,662 

* - расходы за счёт средств Муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства и социально – экономического развития отражены 

информационно и не являются расходными обязательствами бюджета городского округа. 
 

 

 

       Руководитель управления  

     по промышленной политике 

         и предпринимательству            О.В. Бояринцева 

 

       

     Гвардовская 61601 

 


