
 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК НА 2016-2024 ГОДЫ» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2024 годы» в 

2019 году объем финансирования мероприятий из городского бюджета составил 2739,0 тыс. 

рублей. 

 

Целевые показатели реализации мероприятий программы 

 

Наименование 2019 г. 

план 

2019 год 

 факт 

% 

выполнения 

Х1 Количество СМСП, 

получивших 

финансовую 

поддержку (ед.) 

2 3 150 

Х2 Количество вновь 

созданных и 

сохраненных 

рабочих мест (ед.) 

 

5 10 200 

Х3 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

0,05 0,09 180 

Х4 Количество 

проектируемых 

объектов (ед.) 

1 1 100 

Х5 Количество м2, 

отремонтированной 

площади нежилого 

помещения под 

размещение центра 

«Мой бизнес» (м2) 

150 150 100 

Х6 Количество СМСП, 

получивших 

консультационную 

поддержку в области 

права (ед.) 

100 100 100 

Х7 Количество СМСП, 

получивших 

консультационную 

поддержку в области 

бухгалтерского учета, 

законодательства о 

налогах и сборах, а 

также услуг по 

сервисному 

сопровождению 

50 50 100 



деятельности, в том 

числе по подготовке 

и предоставлению 

отчетных форм в 

федеральные и 

государственные 

органы (ед.) 

Х8 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

4,3 4,6 106,97 

Х9 Количество 

публикаций в 

печатных и 

электронных 

изданиях (шт.) 

5 5 100 

Х10 Количество 

мероприятий для 

СМСП (шт.) 

1 1 100 

Х11 Количество 

участников 

мероприятий (чел.) 

40 41 102,5 

Х12 Количество СМСП и 

их представителей, 

прошедших обучение 

(ед.) 

65 65 100 

Х13 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

2,0 2,0 100 

 

Количество СМСП, внесенных в реестр на 01.10.2020г. – 3243 ед., информация взята с 

Единого реестра СМСП. 

 

1. Текущее значение целевого показателя Х1 достигнуто с превышением планового значения 

целевого показателя, что составляет 150%. Превышение обусловлено тем, что за счет субсидии на 

сумму 550,0 тыс. рублей, выданной в 2019 году по договору от 11.03.2019г № 10 Фонду поддержки 

предпринимательства и социально-экономического развития МФО (далее-Фонд) было 

предоставлено 3 займа СМСП. 

2. Текущее значение целевого показателя Х2 выше в два раза. 

3. Текущее значение целевого показателя Х3 превысило плановое значение целевого 

показателя в 1,8 раз вследствие превышенного планового значения целевого показателя Х1. 

4. Текущие значения целевых показателей Х4, Х5, Х6, Х7 выполнены на 100%. 

5. Текущее значение целевого показателя Х8 превысило плановое на 6,9%, за счет того, что 

плановое значение показателя было установлено с учетом количества СМСП на конец 2018 года, 

что на 4% (кол-во СМСП – 3366 ед.) превысило показатель 2019 года (кол-во СМСП - 3243 ед.)  

6. Текущие значения целевых показателей Х9, Х10 выполнены на 100%. 

7. Текущее значение целевого показателя Х11 превысило плановое за счет фактического 

превышения количества участников над плановым. 

8. Текущие значения целевых показателей Х12, Х13 выполнены на 100%. 

 



Развитие нормативно правового поля в сфере МСП и правовая поддержка: 

- постановлениями администрации г.о. Новокуйбышевск от 15.01.2019 №38, от 27.06.2019 №1573, 

от 29.10.2019 №2945 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 11.02.2019 №226 утвержден Порядок 

определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого 

и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, 

законодательства о налогах и сборах, а также оказание услуг по сервисному сопровождению 

деятельности, в том числе по подготовке и предоставлению отчетных форм в федеральные и 

государственные органы; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 11.02.2019 №227 утвержден Порядок 

определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие системы 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 14.03.2019 №488 утвержден перечень 

муниципального имущества муниципального образования городской округ Новокуйбышевск, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или0 пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 03.04.2019 №69 внесено изменение в 

постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.08.2015 №2533 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа Новокуйбышевск. 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-  постановлениями администрации г.о. Новокуйбышевск от 20.05.2019 №1122, от 15.08.2019 

№2144, от 11.10.2019 №2789, от 10.12.2019 №3387 внесены изменения в постановление 

администрации городского округа Новокуйбышевск от 03 сентября 2015 № 2811 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2024 годы»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 20.06.2019 №1438 утвержден Порядок 

определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого 

и среднего предпринимательства консультационных услуг в области права; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 06.08.2019 №2017 утвержден Порядок 

определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

«Деловой миссии»; 

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 10.10.2019 №2775 внесены изменения в 

постановление администрации г.о. Новокуйбышевск от 14.03.2019 №488 «Об утверждении 

переченя муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или0 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 



За 2019 год проведена процедура ОРВ по 30 НПА из них: по 13 НПА Решения Думы 

г.о.Новокуйбышевск и 17 НПА постановлений администрации г.о.Новокуйбышевск и 6 

экспертизы действующих НПА, из них 2 постановлений администрации г.о.Новокуйбышевск и 4 

Решения Думы г.о.Новокуйбышевск. 

 

За отчетный период январь –декабрь 2019 год в управление обратились 200 человек, которые 

получили консультации в соответствии с административным регламентом предоставления 

администрацией городского округа Новокуйбышевск муниципальной услуги «Оказание 

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства» 

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 31.12.2019 года действует 119 договоров аренды нежилых 

муниципальных помещений, из них 72 договор с субъектами малого предпринимательства (60,5 

% 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 14.03.2019 №488 

утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, куда вошли 107 

объектов.  

Финансовая поддержка. 

С целью развития системы финансовой поддержки и обеспечения доступности заёмных 

ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса продолжается финансирование 

предпринимательских проектов из средств Фонда поддержки предпринимательства и социально-

экономического развития г. Новокуйбышевска микрокредитной компании. 

За период январь – декабрь 2019 года профинансировано Фондом всего 48 проектов на 

общую сумму 20630,0 тыс. рублей, из них:  

- 3 проекта на сумму 550,0 тыс. рублей за счет субсидии, выданной в 2019 году по договору от 

11.03.2019г № 10;  

- 3 проекта на сумму 1073,0 тыс. рублей за счёт субсидии, выданной в 2018 году по доп. 

соглашению № 1 от 27.12.2018г; 

- 42 проекта МСП на сумму 19007,0 тыс. рублей за счет собственных средств Фонда.  

Займы направляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, 

развитие производства, разработку и внедрение новых и расширение существующих видов 

продукции, товаров и услуг.  

Специалисты Фонда также осуществляют консультирование предпринимателей по 

источникам и видам финансовой поддержки, государственной регистрации, оптимизации 



налогообложения, учёта и отчётности. За отчетный период проконсультировано всего 684 

человека, в том числе по передаче бухгалтерской и налоговой отчётности по электронным 

каналам связи в контролирующие органы, из них:  

- 111 консультаций в рамках заключенного прямого договора с Фондом «Региональный 

центр развития предпринимательства Самарской области»; 

- 50 консультаций в соответствии с условиями договора с администрацией об оказании 

консультационных услуг в рамках мероприятия муниципальной программы; 

- 523 консультаций в рамках основной деятельности Фонда развития 

предпринимательства г.Новокуйбышевска. 

Специалисты Ассоциации предпринимателей г.о.Новокуйбышевск за отчетный период 

провели: 

- 100 консультаций в соответствии с заключенным прямым договором с Фондом 

«Региональный центр развития предпринимательства Самарской области»; 

- 100 консультаций в соответствии с условиями договора с администрацией об оказании 

консультационных услуг в области права в рамках мероприятия муниципальной программы. 

В целях взаимодействия, сотрудничества и создания предпосылок для кредитования малого и 

среднего бизнеса на 31.12.2019 года действуют 6 соглашений о сотрудничестве между 

администрацией городского округа Новокуйбышевск и банками – партнёрами (Дополнительный 

офис «Новокуйбышевский» Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Приволжский филиал ПАО  

«Промсвязьбанк», Дополнительный офис «Мирный» ОАО КБ «Солидарность», Самарское 

отделение № 6991 ПАО Сбербанк, «Новокуйбышевский» ПАО «СКБ-Банк», ТрансКапиталБанк). 

Информационная и организационно-методическая поддержка. 

       Управлением осуществляется работа по распространению среди предпринимателей 

информационно - методических материалов: «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», буклеты «Пользователям фонограмм», 

«Информация о последствиях неоформленных трудовых отношений», памятка «Производство и 

продажа алкоголя без лицензии: последствия и наказания», памятка «О недопущении 

складирования отходов от деятельности хозяйствующих субъектов в контейнеры, установленные 

для сбора отходов от жилого сектора, с указанием штрафных санкций»,  памятка «Переход на 

новую систему обращения с ТКО», информационная справка «Преимущества участия в 

национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»», презентационные 

материалы по направлениям национальных проектов: «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», памятка 

«Административные правонарушения и ответственность (требования к содержанию фасадов, 

зданий, прилегающей территории)» и др.  

Таким образом, за январь – декабрь 2019 года было распространено более 3460 различных 

методических пособий, листовок, банеров, в том числе в рамках информационной кампании о 

проведении регионального этапа федерального образовательного проекта «Мама-

предприниматель» в рамках одного из направлений Нацпроекта «Малое и среднее  

предпринимательство и поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы», а 

также об едином портале поддержки и развития предпринимательства в Самарской области 

mybiz63.ru. 

Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства. 

12.02.2019г. и 20.03.2019г под председательством главы городского округа Фомина В.Н. 

состоялись совещания с предпринимательским сообществом, где была донесена информация по 

исполнению мероприятий в рамках Правил благоустройства, действующих на территории города, 

о реализуемых на территории города проектах, а также были рассмотрены актуальные и 

проблемные вопросы, в том числе о снижении налоговой нагрузки для ИП в отношении объектов 

недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Всего на совещаниях приняли участие 134 человека СМСП.  



11.03.2019г. состоялось заседание президиума Совета. 

18.04.2019г. состоялось заседание Совета.  

24.09.2019г. состоялся президиум Совета. 

17.10.2019г. состоялось заседание Совета. 

        Информационный – ресурс для бизнес - сообщества. 

С целью повышения социально - деловой активности населения городского округа, оказания 

информационной и консультационной поддержки действующим и начинающим 

предпринимателям на официальном сайте администрации city-hall.nvkb.ru   сформирован раздел 

«Поддержка СМСП», где размещена следующая информация: 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства  

Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства  

Программа развития малого и среднего предпринимательства  

Конкурсы и субсидии  

Защита прав предпринимателей  

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

Нормативно-правовая база  

Оценка регулирующего воздействия  

Совещательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки  

Основные показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г.о. 

Новокуйбышевск  

Фотогалерея  

Доска почета    

С декабря 2016 года специалистами управления ведётся группа ВКонтакте «Поддержка 

предпринимательства г.о.Новокуйбышевск» https://vk.com/club134931898.  В настоящее время 

подписчиков - 260 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 (1047 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 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 и заполняются лично предпринимателями. 

 Собранная информация заносится в электронную таблицу, которая пополняется на 

постоянной основе. На 31.12.2019 г. в «Базе данных» имеется информация о 957 СМСП.  

Участие в мероприятиях. Организационные мероприятия. 

29.01.2019г. состоялся семинар, организованный совместно с Торгово-промышленной палатой 

Самарской области, на котором были рассмотрены вопросы налогообложения объектов 

недвижимости и об особенностях до судебного и судебного порядка установления кадастровой 

стоимости в размере рыночной стоимости с целью справедливого налогообложения.  

В семинаре приняли участие 56 человек СМСП. 

05.02.2019г. Межрайонная инспекция ФНС России №16 по Самарской области провела 

консультационный семинар для СМСП по теме: «Обзор изменений налогового законодательства, 

http://city-hall.nvkb.ru/podderz/infrastruk/infrastruk.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/imush.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/program/program.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/konkurs/konkurs.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/zashchita/zashchita.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/finansov/finansov.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/normativ/npa.php
http://city-hall.nvkb.ru/about/orv/
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/soveshchatelny/soveshchatelny.php
http://city-hall.nvkb.ru/regulatory/reestr/register_predprinim/index.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/osnov/osnov.php
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/osnov/osnov.php
http://city-hall.nvkb.ru/city/photogallery/448/?sphrase_id=2097355
http://city-hall.nvkb.ru/podderz/doska-pocheta.php
https://vk.com/club134931898


вступившие в силу с 01.01.2019 года. Налоговая отчетность за 2018 год. Изменения и 

нововведения в бухгалтерском учете. Специальный налоговый режим – налог на 

профессиональный доход».  

В семинаре приняли участие 39 человек СМСП. 

12.02.2019г. состоялась видеоконференция под председательством первого заместителя 

председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова по участию муниципальных 

образований в реализации региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

21.02.2019г. состоялось совещание в режиме видео-конференц-связи на тему: «Реализация 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» под председательством 

заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области, 

администратора Нацпроекта О.В.Майорова. 

27.02.2019г. прошло заседание Совета по национальным и приоритетным проектам СО под 

председательством Д.И. Азарова в формате ВКС по теме «О необходимости внесения изменений в 

паспорта региональных составляющих национальных проектов в том числе по проектам «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Международная кооперация и экспорт» и входящих в их состав региональных проектов. 

14.03.2019г. прошло расширенное совещание о мероприятиях реализации национальных проектов 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография» в 2019 году на территории г. 

о. Новокуйбышевск. 

Присутствовали 37 представителей от предприятий города. 

29.03.2019г. состоялся личный прием прокурора Самарской межрайонной природоохранной 

прокуратуры М.А. Головина по вопросам защиты прав предпринимателей (Библиотечный проезд, 

1, общественная приемная). 

04.04.2019г. в департаменте регулирования оборота алкогольной продукции МЭРиИ Самарской 

области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по 

итогам контрольных мероприятий в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (г. Самара. ул. Невская, 1). 

10.04.2019г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в соответствии с планом работы проведено 

заседание Консультативного Совета по защите прав потребителей на тему: "Об итогах 

деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области, органов местного 

самоуправления и общественных организаций по вопросам защиты прав потребителей в 2018 году 

и уселении эффективности судебной защиты потребителей" (г.Самара, пр. Г. Митерева,1, 2 этаж, 

каб.227). 

27.05.2019г. делегация г.о.Новокуйбышевск приняла участие в региональном бизнес-форуме 

«Линия успеха», приуроченному к празднику «День российского предпринимательства».    

В рамках мероприятия состоялись награждения 2 представителей бизнес-сообщества г.о. 

Новокуйбышевск. 

14.06.2019г. в СГД состоялось заседание общественной комиссии, где были рассмотрены 

следующие вопросы: «Применение касс онлайн в работе ТСЖ». 

19.06.2019г. 7 представителей СМСП от г.о.Новокуйбышевск приняли участие в конференции 

проекта «Фасоль», который нацелен на поддержку предпринимателей 

в профессиональном ведении бизнеса путем передачи им готовых решений 

в области торговли и подразумевает открытие и развитие успешных 

и востребованных потребителями магазинов у дома «Фасоль» (отель «Лотте», г. Самара, ул. 

Самарская, д. 110). 

27.07.2019г. 1 представитель СМСП от г.о. Новокуйбышевск - ООО «НСК «Шанс», директор 

Шипилов Сергей Владимирович, принял участие в фестивале «Ярмарка вкусов – 2019», которая 

прошла в г. Самаре на ул. Куйбышева. Компанией НСК «Шанс» были представлены изделия 

художественной ковки, получен Сертификат на использование товарного знака «Самарский 

продукт» и «Сделано в Самарской области». 



 10.10.2019г. в Сызрани прошел VII городской предпринимательский форум 

«Предпринимательское сообщество: бизнесмен и гражданин». 5 предпринимателей от 

г.о.Новокуйбышевск приняли участие в Форуме.  

25.10.2019г.  в Самаре состоялся Форум «Дело жизни» (г. Самара, МТЛ Арена»), в котором 

приняли участие 6 представителей СМСП от г.о.Новокуйбышевск.  

12.11.2019г. в помещении Общественной приёмной (Библиотечный проезд, 1) состоялась 

встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области - Борисова 

Евгения Николаевича с предпринимателями г.о. Новокуйбышевск. Все присутствующие получили 

разъяснения по заданным вопросам, относящимся к компетенции должностных лиц органов 

власти, были взяты ими на контроль. В данном мероприятии приняли участие 11 человек СМСП. 

17 и 18 декабря (в Самаре, отель Lotte, ул. Самарская, 110) прошёл предпринимательский 

Форум «Мой бизнес» - двухдневное итоговое событие для предпринимателей региона в рамках 

национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Второй день форума был посвящен подведению итогов национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 2019 году. От 

городского округа Новокуйбышевск присутствовали от администрации 3 человека. Всего от 

города принимали участие 8 СМСП. 

5.12.2019г. состоялась «Деловая миссия», которую организовала Администрация г.о. 

Новокуйбышевск и реализовала Ассоциация предпринимателей города. Наш город посетила 

делегация гостей, среди которых были представители бизнеса и администрации городов и районов 

Самарской области. Всего в мероприятии приняли участие 41 человек. 

Деловая миссия - это рабочая площадка для получения новых знаний, поиска новых партнеров, 

подрядчиков и налаживания полезных деловых знакомств, выявления интересов для партнерства и 

обмена опытом. 

30.12.2019г. прошло совещание по вопросу профилактики и предупреждения 

правонарушений при работе аттестованных специалистов хозяйствующих субъектов, 

уполномоченных лиц и работников ветеринарной службы в системе ФГИС «Меркурий». На 

совещании выступали заместитель руководителя управления организации противоэпизодических 

мероприятий департамента ветеринарии Самарской области Капалин Вадим Викторович и 

руководитель ГБУСО «Новокуйбышевская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

Свергун Владимир Григорьевич. Представители от 15 хозяйствующих объектов приняли участие 

в совещании.  

 

В рамках Национальных проектов 

 

В рамках мероприятий по показателю «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» совместно с ИКАСО состоялись консультационные мероприятия в формате 

обучающих семинаров на темы: 

- реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- реализация проекта «Неотложная правовая помощь» субъектам МСП; 

- товары, подлежащие обязательной маркировке контрольными знаками; 

- камеральные проверки; 

- меры государственной поддержки СМСП. 

17.04.2019г. в мероприятии участвовали 60 слушателей, из них 43 физ. лиц и 17 чел. СМСП. 

30.07.2019г. в мероприятии участвовали 41 слушатель, из них 8 физ. лиц и 33 чел. СМСП 

  

https://vk.com/im?sel=20333326&z=video-

74400350_456242599%2F8aadaa57a9598a193c%2Fpl_post_-74400350_30024 

Заседание предпринимателей от 14 апреля 2019 г. в рамках Национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

http://www.nvkb.ru/about/info/news/21201/  

https://vk.com/nvkbofficial?w=wall-161278487_3028  - на сайте публикации 

https://vk.com/tvn163?w=wall-74400350_31453  

http://www.nvkb.ru/about/info/news/21201/
https://vk.com/nvkbofficial?w=wall-161278487_3028
https://vk.com/tvn163?w=wall-74400350_31453


http://www.nvkb.ru/about/info/news/21202/ - в ВК 
 

С 30 апреля по 21 мая в рамках проведения мероприятий национального проекта 

"Популяризация предпринимательства": 

1) В школах г.о. Новокуйбышевска проведены семинары «Начни свое дело». 

В формате практических занятий с использованием элементов деловой игры и разъяснения 

психологических основ предпринимательской деятельности, основ бизнес-планирования, 

юридических и бухгалтерских аспектов предпринимательской деятельности, навыков 

успешной презентации, поиска бизнес-идеи. Продолжительность обучающего семинара 1,5 

часа.  

Организатор проведения обучающих семинаров - Управление по промышленной политике и 

предпринимательства администрации г.о. Новокуйбышевск совместно с Поволжским 

управлением образования, ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской 

области» и Фондом "Региональный Центр Развития Предпринимательства Самарской 

Области". 

 

В мероприятиях приняли участие учащиеся 8 классов: 

 

-ГБОУ ООШ № 11 – 19 слушателей;  

-ГБОУ ООШ № 8 – 9 слушателей;  

-ГБОУ ООШ № 20 – 21 слушатель;  

-ГБОУ ООШ № 6 – 16 слушателей.  

и студенты ГАПОУ СО «НГТК» – 27 слушателей. 

Всего 92 человека. 

 

Осенью текущего года работа в данном направлении будет продолжена. 

 

По показателю - количество физических лиц-участников ФП "Популяризация 

предпринимательства" 

18.10.2019г. в школе № 13 г.о. Новокуйбышевск прошла Бизнес-игра, которую провел 

действующий предприниматель Максим Канухин (г.Самара).  В течении полутора часов 

школьники пробовали себя в роли предпринимателей. Пять команд, в каждой из которых 

был выбран директор, конкурировали на бирже: продавали нефть, золото, зерно. В пяти 

раундах были выявлены лидеры рынка.  

 

Мероприятие организовано Управлением по промышленной политике и 

предпринимательству и командой Федеральная программа «Ты — предприниматель» в 

Самарской области.  

Всего в мероприятии приняли участие 40 человек. 

 

2)  30 июля и 14 августа прошли 2-а семинара для безработных граждан совместно с ГКУ СО 

«Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» и ЦЗН.  

Всего посетили семинар 160 слушателей.  

 

3)  Подготовлены и опубликованы в городской газете «Наше время» пять запланированных 

информационных материала по популяризации предпринимательской деятельности: 

- О руководителе строительной компании НСК «Шанс» Шипилове С.В. (газета «Наше 

время» от 30.08.2019 №33(1466), тираж 5200 экз. https://vk.com/@nwremia-skoval-svoe-delo) 

- О Журавлеве М.В. и её проекте «Бизнес-школа «Поколение Z» (газета «Наше время» от 

27.09.2019 №37, тираж 5200 экз.). 

- О Савинкиной В.А.  – директоре современного агентства рекламы «Эввива-Медиа» (газета 

«Наше время» от 25.10.2019г. №41, тираж 5200 экз.). 

- О Резвановой Г.Д. – директоре первого и единственного в городе издательства глянцевого 

журнала «LikeNsk»; 

http://www.nvkb.ru/about/info/news/21202/


- О Лавелиной Лидии – директоре развлекательной студии «Джокер». 

 

23 мая на площадке г.о. Новокуйбышевск прошло расширенное совещание, организованное 

совместно с представителями Министерства экономического развития и инвестиций 

Самарской области, Министерства промышленности и торговли Самарской области и 

Министерства труда, занятости и миграционной политики. 

Цель данного мероприятия - информирование руководителей предприятий о различных 

мерах поддержки и создании условий, способствующих развитию предприятий, в рамках 

реализации двух Национальных проектов из двенадцати основных направлений развития 

нашей страны до 2024 года - это «Производительность труда и поддержка занятости» и 

«Международная кооперация и экспорт». 

 

На совещании присутствовали представители от 27 предприятий города.  

https://vk.com/tvn163?w=wall-74400350_31453 

В зале Думы с руководителями предприятий и организаций Новокуйбышевска проходит 

совещание на тему реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт, 

повышение производительности труда и поддержка занятости", организаванное 

Министерством промышленности и торговли Самарской области, при участии зам.министра и 

рук.департамента машиностроительного комплекса Олега Николаевича Жадаева.  

Репортаж  Новокуйбышевское телевидение  от 23.05.2019 

 

В целях формирования позитивного общественного мнения о предпринимательской 

деятельности и повышения привлекательности предпринимательства как профессии 

Продолжается сотрудничество с новокуйбышевским телевидением.  

 
Проект «Бизнес под каблуком» в таком формате реализован в Новокуйбышевске впервые. 13 

бизнес-вумен, работающих в городском округе, стали участницами марафона и шесть из них 

дошли до финала, представив на суд зрителей зажигательные номера. Посмотреть феерическое 

пародийное шоу пришли более 90 человек — эксперты, коллеги, родные и близкие участниц.  

Проект стартовал 2 марта, 2 апреля подведение итогов. 

https://vk.com/im?peers=c2&sel=20333326&z=video-

74400350_456242445%2Fe843c2fd2c60d62d4d%2Fpl_post_-74400350_29512 

репортаж от 8 апр 2019   новокуйбышевского телевидения по итогам конкурса "Бизнес под 

каблуком" 

https://vk.com/feed?z=video-74400350_456243091%2F92ba0f35bba9fd8e54%2Fpl_post_-

74400350_31678 

репортаж новокуйбышевского тв о старте благотворительного марафона 28.05.2019. 

 

С 27 по 30 мая по инициативе предпринимательского сообщества прошла 

благотворительная акция «Вместе творим добро!» в формате театрального марафона. 

По итогам акции собрано 322 тысячи 700 рублей.  

Денежные средства направлены в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 
 

- 12.12.2019 г. «Бизнес Успех» – главное бизнес событие года. Это уникальное мероприятие 

отличается тем, что позволяет признать успехи предпринимательской деятельности людей, 

которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как единственный 

городской конкурс подобного рода, «Бизнес Успех» направлен на: -Признание вклада 

предпринимателей в развитие экономики города -Содействие подъему предпринимательской 

активности -Поиск образцов для подражания в сегодняшнем бизнесе для следующего поколения 

предпринимателей. В рамках мероприятия состоялось вручение премии “Бизнес Успех 2019” в 10 

номинациях. 

 

Награждение СМСП 

В связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства 19.03.2018 в МЭРиИ. Самара, ул. Скляренко, 20 состоялось 

https://vk.com/tvn163


торжественное мероприятие. 

За большой вклад в совершенствование сети бытового обслуживания на территории 

городского округа Новокуйбышевск  

Благодарностью Губернатора Самарской области награждена: 

Марьянова Т.В. - индивидуальный предприниматель; 

 Никулкина С.Н. - индивидуальный предприниматель 

Благодарностью Министерства промышленности и торговли Самарской награждён: 

Денисов И.С. - индивидуальный предприниматель. 

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Самарской награждена: 

Кадырова В.Н.- косметолог ООО Салон красоты «Сатурн».  

Благодарственные письма главы городского округа вручены: 

- Бардухарян Кнарик Самвеловна, мастер ногтевого сервиса салона красоты «Магия» ИП 

Большова Т.С.; 

- Брызгунова Эльвира Исмаиловна, парикмахер салона красоты «Магия» ИП Большова Т.С.; 

- Большова Татьяна Сергеевна, индивидуальный предприниматель в сфере оказания 

парикмахерских услуг в салоне красоты «Магия»;  

- Дзергун Елена Валериевна, парикмахер салона красоты «Сатурн» ООО «Салон красоты 

«Сатурн»»; 

- Бугакова Татьяна Владимировна, индивидуальный предприниматель в сфере оказания услуг по 

ремонту и пошиву одежды в ателье «Татьяна»; 

- Маширова Елена Васильевна, администратор банно-оздоровительного комплекса ООО «Центр»; 

- Седишев Антон Владимирович, директор ООО «АиН-Ком», по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 

К празднику «День российского предпринимательства» Благодарностью Министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области отмечены: 

- Савинкина Владлена Александровна - руководитель Современного агентства рекламы «Эввива-

Медиа; 

- Савинкин Владислав Александрович - Общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Самарской области на территории городского округа Новокуйбышевск. 

Также 16 представителей бизнеса удостоились наградами главы городского округа и Думы 

городского округа. 

 

 Мероприятия по повышению конкурентоспособности местной продукции на 

территории Самарской области проводятся на постоянной основе, а именно: в целях развития 

товаропроводящей инфраструктуры, развития ярмарочной торговли, а также создания 

дополнительных условий для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания 

администрацией городского округа Новокуйбышевск принято решение об организации 

муниципальных продовольственных ярмарок (включая продажу сельскохозяйственной 

продукции). Продовольственные муниципальные ярмарки с номерами записи в реестре ярмарок 

Самарской области 4-2/9 и 4-2/8 прошли 28 сентября, 12 и 26 октября, а также 27 апреля и 4 мая и 

отмечены высокой покупательской способностью со стороны жителей городского округа. 

  

Обучающие семинары и тренинги. 

        С 22 марта по 01 апреля для СМСП прошёл обучающий тренинг по программе 

«Предпринимательское мышление.  Создание эффективной команды в бизнесе». Обучение 

прошли 20 человек из числа СМСП, в рамках муниципальной программы (МК № №72 от 

11.02.2019г.) и мероприятий национального проекта «Акселерация».  

 

        С 19 по 28 июня для СМСП и их представителей прошёл курс обучения по программе: 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность». 

Обучение прошли 25 человек из числа СМСП, в рамках муниципальной программы (МК 

№137 от 31.05.2019г.) и мероприятий национального проекта «Акселерация». 

https://vk.com/club134931898?z=video-74400350_456243237%2Fc34b49591b022d7fe3%2Fpl_wall_-

134931898 



Предприниматели Новокуйбышевска прошли курс пожарно-технической безопасности  

репортаж от 19 июня 2019г. 

 

 09 ноября состоялся тренинг для СМСП по программе: «Эмоциональный интеллект». 

Обучение прошли 20 человек в рамках муниципальной программы (МК №273 от 

31.10.2019г.) и мероприятий национального проекта «Акселерация». 

https://vk.com/club134931898, http://www.nvkb.ru/about/info/news/23109/ 
 Результатом тренинг-дня было формирование понимания что такое «эмоциональный 

интеллект», зачем он нужен человеку и как он может помочь формированию эффективной 

личности современного человека, а также применение участниками полученных навыков в 

деятельности. 

С предпринимателями работал профессиональный бизнес-тренер FG Consulting Алексей 

Журавлев.  
Также в рамках областных программ: 

- с января по май (пять занятий по четыре часа) проводил обучающий курс для населения 

Фонд поддержки и развития Сельского хозяйства и Садоводства в рамках проекта: «Школа 

садовода-огородника: труд и знания в ДЕЛО!» Составили и защитили бизнес-план по теме: 

«Основы предпринимательства в садово-огороднической деятельности» 49 чел. в рамках 

мероприятий национального проекта «Популяризация предпринимательства» по различным 

направлениям (выращивания овощных, плодовых культур, разведение птицы с их последующей 

реализацией). Лучшего участником проекта признан Жупиков Викторий Иванович, которому 

вручен ценный подарок - парник, выделенный региональным отделением «Союз садоводов 

России».  

 

https://vk.com/club134931898 - фото 

- 28 августа обучающий курс по экологии проводил преподаватель из Самарского 

государственного технического университета - 22 чел. в рамках мероприятий национального 

проекта «Акселерация».: 

https://vk.com/im?sel=20333326&z=video-

74400350_456243556%2F6984abf1368a3f5dab%2Fpl_post_-74400350_33323 

-  с 10 по 20 сентября 32 человека из числа потенциальных предпринимателей – физических лиц, 

желающих открыть свое дело прошли обучающий курс по программе: «Основы 

предпринимательской деятельности», в рамках мероприятий национального проекта 

«Популяризация предпринимательства». 

Данное мероприятие организованно Управлением по промышленной политике и 

предпринимательству администрации городского округа Новокуйбышевск совместно с ЧОУ ДПО 

(ПК) «Самарский межотраслевой институт». 

В предложенной программе обучения предусмотрено формирование у будущих предпринимателей 

знаний основ рыночной экономики, организационно-правовых форм предприятий, бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

По итогам занятий всем слушателям выданы удостоверения установленного образца. 

Участие в конкурсах на получение субсидий. 

В 2019 году прошли 7 заседаний комиссии по предоставлению единовременной финансовой 

помощи на открытие собственного дела в ГКУСО «Центр занятости населения» г.о. 

Новокуйбышевск, было рассмотрено 7 бизнес–планов. По итогам защиты   было подписано 7 

договоров по предоставлению единовременной финансовой помощи (58 800 руб.) с Белоусовым 

Вадимом Валерьевичем (монтаж видеороликов, компьютерная графика), Литвиновой Любовью 

Валерьевной (розничная торговля); Неткачевым Александром Евгеньевичем (розничная торговля 

мотоциклами, их деталями, продажа и ремонт садово-огородной техники и инвентаря); 

Михайловым Вадимом Юрьевичем (столярно-плотничная мастерская, изготовление мебели, 

предметов интерьера); Люпаевой Ольгой Владимировной (розничная торговля женской одеждой); 

Железновым  Евгением Валерьевичем (оказание услуг по обучению игры в футбол для детей от 3-х 

до 10 лет), Бальзанниковой Оксаной Васильевной (парикмахерские услуги населению). 

 

http://www.nvkb.ru/about/info/news/23109/
https://vk.com/club134931898


Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле 
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где N = 13 – общее число целевых показателей; 
.План

nX - плановое значение n-го целевого показателя, где Х1=2, Х2=5, Х3=0,05,  

  Х4 = 1, Х5=150, Х6=100, Х7=50, Х8=4,3, Х9=5, Х10=1, Х11=40, Х12=65, Х13=2,0 
.Тек

nX  - текущее значение n-го целевого показателя, где Х1=3, Х2=10, Х3=0,09, 

 Х4 = 1, Х5=150, Х6=100, Х7=50, Х8=4,6, Х9=5, Х10=1, Х11=41, Х12=65, Х13=2,0 

 
.ПланF = 2739,000 тыс. руб. - плановая сумма финансирования по Программе; 

.ТекF  =2737,228 тыс. руб. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 

 

R = 1 (3 + 10 + 0,09 + 1 + 150 +100 + 50 + 4,6 + 5 + 1 + 41 + 65 +2,0)   

      13 2      5     0,05    1     150   100    50     4,3    5     1    40    65   2,0 

 ___________________________________________________   х 100%  =   

                                           2737,228 

                                           2739,000 

      

= 0,076 (1,5 + 2 + 1,8 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,06 + 1 +1 + 1,02 + 1 + 1) 

______________________________________________________  х 100% = 

                                                    0,999 

 

= 116,9% 

 

Таким образом, эффективность выполнения программы в 2019 году составила 

116,9%. 

  

Приложение:  

- Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2016-2024 годы» в 2019 году – 6 л. 

 

 

    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 2016-2024 годы» 

в 2019 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. Развитие системы финансовой поддержки, повышение доступности финансирования СМСП за счет средств кредитных и не кредитных 

финансовых организаций 

1. Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на развитие системы финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

На реализацию этого мероприятия из средств 

бюджета городского округа в 2019 году была 

предоставлена субсидия в сумме 550,0 тыс. 

рублей некоммерческой организации Фонд 

поддержки предпринимательства г. 

Новокуйбышевска (далее – Фонд) (Договор от 

11.03.2019г № 10) с целью дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  
Займы предоставлены 3 СМСП 

 

 

550,0 

 
550,0 

   2. Развитие инфраструктуры поддержки СМСП как комплексной системы 

2.1.1. 
Разработка проектно-сметной документации на 

перепланировку и переустройство нежилого 

помещения под размещение    цента "Мой бизнес" с 

благоустройством прилегающей территории 

В рамках реализации на территории Самарской 

области национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы для городского округа 

Новокуйбышевск определён целевой показатель 

– создание единой точки доступа к услугам 

организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Центра «Мой бизнес». В 

качестве площадки для создания Центра 

определено нежилое помещение, расположенное 

на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. 

300,0 298,540 



Строителей, 1. 

 

Разработана проектно-сметная документация   

Заключен муниципальный контракт от 

18.12.2019 №329 на разработку ПСД на сумму 

298,540 тыс. рублей.  

Исполнитель мероприятия –ДКСиА. 

        

2.1.2. 
Выполнение ремонтных работ в нежилом 

помещении под размещение центра "Мой бизнес" 

Выполнены ремонтные работы в нежилом 

помещении.  

Заключены муниципальные контракты на 

выполнение ремонтных работ на общую сумму 

1258,697 тыс. рублей, 76 копеек.  

- МК №128/19-МК от 12.11.2019 на сумму 

860,224 тыс. рублей, 48 копеек; 

- МК №331 от 17.12.2019 на сумму 179,355 

тыс. рублей, 38 копеек; 

- МК №332 от 18.12.2019 на сумму 219,117 

тыс. рублей, 90 копеек. 

Исполнитель мероприятия – ДГХ. 

 

1259,0 1258,697 

3. Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП 

3.1. 
Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на оказание СМСП 

консультационных услуг в области права 

 

Постановлением администрации г.о. 

Новокуйбышевск от 20.06.2019 г. №1438 

утвержден Порядок определения объема и 

предоставления в 2019 году субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области права; 

В соответствии с Порядком был проведен отбор 

некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, для предоставления субсидии.  

Подано одно заявление от Некоммерческой 

организации «Ассоциация предпринимателей г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области» (далее – 

Ассоциация), которое соответствует требованиям 

100,0 

 

100,0 



п. 6 Порядка, (по форме, количеству и 

содержанию). Заявление принято для участия в 

отборе.   

10 июля состоялось заседание комиссии по 

отбору некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, для 

предоставления в 2019 году субсидии на оказание 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационных услуг в 

области права (Протокол №1 от 10.07.2019г.). 

Субсидия предоставлена Ассоциации в объеме 

100 тыс. рублей (Договор от 16.07.2019г. 

№51/19). 

Субсидия освоена полностью. Количество 

оказанных услуг на 31.12.2019г. - 100 ед.  

3.2. 
Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на оказание СМСП 

консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, законодательства о 

налогах и сборах, а также оказание услуг по 

сервисному сопровождению деятельности, в том 

числе по подготовке и предоставлению отчетных 

форм в федеральные и государственные органы 

Постановлением администрации г.о. 

Новокуйбышевск от 11.02.2019 г. № 226 был 

утвержден Порядок определения объема и 

предоставления в 2019 году субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, законодательства о налогах 

и сборах, а также оказание услуг по сервисному 

сопровождению деятельности, в том числе по 

подготовке и предоставлению отчетных форм в 

федеральные и государственные органы (далее – 

Порядок).  

В соответствии с Порядком был проведен отбор 

некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, для предоставления субсидии.  

Подано одно заявление от Фонда развития 

предпринимательства г. Новокуйбышевска 

(далее –Фонд). Предоставленные Фондом 

документы соответствуют требованиям п. 6 

50,0 50,0 



Порядка (по форме, количеству и содержанию). 

Заявление принято для участия в отборе.   

4 марта 2019 года состоялось заседание комиссии 

по отбору некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, для 

предоставления в 2019 году на оказание 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационных услуг в 

области бухгалтерского учета, законодательства 

о налогах и сборах, а также оказание услуг по 

сервисному сопровождению деятельности, в том 

числе по подготовке и предоставлению отчетных 

форм в федеральные и государственные органы 

(Протокол №1 от 04.03.2019г.). 

Субсидия предоставлена Фонду в объеме 50,0 

тыс. рублей (Договор от 11.03.2019г №11). 

Субсидия освоена полностью в 1 полугодии, 

количество предоставленных услуг 50 ед.  

 

4. Популяризация предпринимательства 
 

Подготовка и опубликование информационных 

материалов по популяризации 

предпринимательской деятельности в печатных 

и электронных средствах массовой информации 

Заключен муниципальный контракт от 

22.08.2019 № 212 на оказание услуг по 

подготовке и размещению информационных 

материалов по популяризации 

предпринимательской деятельности в газете 

«Наше время» на сумму 79,990 тыс. рублей 40 

копеек.  

На 31.12.2019г. количество публикаций – 5 ед., 

на сумму 79,990 тыс. рублей 40 копеек. 

Исполнитель мероприятия – отдел пресс-службы. 

80,0 79,990 

5.Развитие и поддержка предпринимательской инициативы 

5.1. 
Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на организацию и проведение 

"Деловой миссии" 

Постановлением администрации 

г.о.Новокуйбышевск от 06.08.2019 №2017 

утвержден Порядок определения объёма и 

предоставления в 2019 году субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение 

200,0 200,0 



«Деловой миссии». 

В соответствии с Порядком был проведен отбор 

некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, для предоставления субсидии.  

 Подано одно заявление от Некоммерческой 

организации «Ассоциация предпринимателей г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области» (далее – 

Ассоциация), которое соответствует требованиям 

Порядка. Заявление принято для участия в 

отборе.   

29.08.2019г. по результатам заседания комиссии 

по отбору принято решение предоставить 

субсидию на организацию и проведение 

«Деловой миссии» Ассоциации. 

Субсидия предоставлена Ассоциации в объеме 

200,0 тыс. рублей (Договор от 04.09.2019г. 

№54/19).  

Субсидия освоена. 5.12.2019г. состоялась 

«Деловая миссия». Всего в мероприятии 

приняли участие 41 человек. 

 

 

6.Подготовка, переподготовка, повышение квалификации СМСП и их представителей, проведение обучающих тренинговых мероприятий и 

мастер-классов. 

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 

Заключены: 

- Муниципальный контракт № 72 от 

11.03.2019г. на оказание услуги по разработке и 

проведению тренингового мероприятия по 

выработке деловых, управленческих и бизнес-

навыков для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по программе 

«Предпринимательское мышление.  Создание 

эффективной команды в бизнесе» на сумму 87,0 

тыс. рублей, обучены 20 человек. 

- Муниципальный контракт № 137 от 

31.05.2019г. на оказание услуги по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации 

субъектов малого и среднего 

200,0 200,0 



предпринимательства и их представителей по 

курсу: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» на территории городского округа 

Новокуйбышевск на сумму 45,0 тыс. рублей, 

обучение прошло с 19 по 28 июня, обучены 25 

человек.  

- Муниципальный контракт № 273 от 

31.10.2019г. на оказание услуги по разработке и 

проведению тренингового мероприятия по 

выработке деловых, управленческих и бизнес-

навыков для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по программе: 

«Эмоциональный интеллект» на территории 

городского округа Новокуйбышевск на сумму 

68,0 тыс. рублей, обучены 20 человек. 

 
 

 Итого по программе Городской бюджет 

 

2739,000 

 

 

 

2737,228 

 

 

       Руководитель управления  

     по промышленной политике 

         и предпринимательству            О.В. Бояринцева 

 

       

     Гвардовская 61601 

 


