
 

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 

2020 году объем финансирования мероприятий 9 753 480,50 рублей, в том числе:  

- средства бюджета городского округа в объёме 2 739 000,0 рублей. 

- средства областного бюджета в объеме 7 014 480,50 рублей. 

 

Целевые показатели реализации мероприятий программы 

 

Наименование 2020 г. 

план 

2020 год 

 факт 

% 

выполнения 

Х1 Количество СМСП, 

получивших 

финансовую 

поддержку (ед.) 

4 4 100 

Х2 Количество вновь 

созданных и 

сохраненных 

рабочих мест (ед.) 

 

11 32 290 

Х3 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

0,13 0,13 100 

Х4 Количество м2, 

отремонтированной 

площади нежилого 

помещения под 

размещение центра 

«Мой бизнес» (м2) 

276 276,1 100,03 

Х5 Доля выполненных 

работ по 

благоустройству 

прилегающей 

территории с 

устройством 

парковки (%) 

100 100 100 

Х6 Количество центров 

«Мой Бизнес» (ед.) 

1 1 100 

Х7 Количество 

экспертиз сметной 

стоимости текущих 

ремонтных работ 

(ед.) 

1 1 100 

Х8 Количество каналов 

связи (ед.) 

4 4 100 



Х9 Количество СМСП, 

получивших 

консультационную 

поддержку в области 

права (ед.) 

100 100 100 

Х10 Количество СМСП, 

получивших 

консультационную 

поддержку в области 

бухгалтерского учета, 

законодательства о 

налогах и сборах, а 

также услуг по 

сервисному 

сопровождению 

деятельности, в том 

числе по подготовке 

и предоставлению 

отчетных форм в 

федеральные и 

государственные 

органы (ед.) 

50 50 100 

Х11 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

5 5 100 

Х12 Количество 

изготовленных 

информационных 

материалов (шт.) 

1120 1120 100 

Х13 Количество 

публикаций в 

печатных и 

электронных 

изданиях (шт.) 

4 4 100 

Х14 Количество СМСП и 

их представителей, 

прошедших обучение 

(ед.) 

71 75 105,6 

Х15 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

2,3 2,5 108,6 

 

Количество СМСП, внесенных в реестр на 11.01.2021г. – 2945 ед., информация взята с 

Единого реестра СМСП. 

 

1. Текущее значение целевого показателя Х1 достигнуто планового.  

2. Текущее значение целевого показателя Х2 выше планового почти в три раза. 

3. Текущее значение целевого показателя Х3 достигнуто планового. 

4. Текущее значение целевого показателя Х4 незначительно превышает плановое.  



5. Текущие значения целевых показателей Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, Х10, Х11, Х12, Х13 – 

достигнуты плановых. 

6. Текущее значение целевого показателя Х14 превышает плановое на 5,6%. 

7. Текущее значение целевого показателя Х15 превышает плановое на 8,6%. 

 

Развитие нормативно правового поля в сфере МСП и правовая поддержка: 

- постановлениями администрации г.о. Новокуйбышевск от 16.01.2020 №56, от 03.03.2020 №418, 

от 17.06.2020 года №1116, от 13.07.2020 года №1338, от 29.09.2020 года №2087, от 15.10.2020 

года №2224, от 06.11.2020 года №2408, от 23.12.2020 года №2759, от 15.01.2021 года №46   

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 16.03.2020г. №506 утвержден Порядок 

определения объёма и предоставления в 2020 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 16.03.2020г. №508 утвержден Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 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 04.08.2020 г. №1547 утвержден 

Порядок определения объёма и предоставления в 2020 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 22.05.2020г. №904  внесены изменения 

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 19.02.2020 №318, от 20.04.2020 №754, 

от 10.08.2020 №1616, от 02.10.2020 №2112, от 27.11.2020 №2543, от 23.12.2020 №2760 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». 

За 2020 год проведена процедура ОРВ по 24 НПА из них: по 7 НПА Решения Думы 

г.о.Новокуйбышевск и 17 НПА постановлений администрации г.о.Новокуйбышевск. Экспертиз 4 

из них: 2 постановления администрации г.о.Новокуйбышевск и 2 Решения Думы 

г.о.Новокуйбышевск. 

 

За отчетный период январь-декабрь 2020 год в управление обратились 178 чел., 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; 

- налог на профессиональный доход; 



- 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. 

На 31.12.2020 117 договоров аренды нежилых муниципальных помещений, из них 56 

договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства и с 2-мя самозанятыми. Размер арендной 

платы подвальные помещения, 250-320 руб. за кв.м 1 этаж 260-370 руб. за кв.м. 

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.  

Решением Думы г.о.Новокуйбышевск от 26.05.2020 года, №88 приняты ряд мер в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства арендующих муниципальное 

имущество городского округа.  

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 2020 года Фондом выдано 28 займов (24 СМСП) на общую 

сумму 10040,0 тыс. рублей в том числе: 

- за счет собственных средств Фонда 24 займа (20 СМСП) на сумму 9380,0 тыс. рублей; 

- за счет предоставленной субсидии из средств городского бюджета на 2020 год 4 займа (4 

СМСП) на сумму 660,0 тыс. рублей. 

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 оказаны 697 консультация – 167 

уникальным СМСП, в том числе: 

- в рамках текущей деятельности Фонда - 151 чел. (647 консультация); 

- за счет субсидии оказано 50 консультаций проконсультировано – 16 СМСП. (показатель 

Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»). 

- за счет субсидии проконсультировано Ассоциацией предпринимателей 100 СМСП. (100 

консультаций) (показатель Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»). 

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», «Налог на 

профессиональный доход», буклеты «Мой бизнес», памятка «Административные правонарушения 

и ответственность (требования к содержанию фасадов, зданий, прилегающей территории)» и др.  

Таким образом, за январь –декабрь 2020 года было распространено более 1000 различных 

методических пособий, листовок, буклетов, банеров, в том числе в рамках информационной 

кампании по Нацпроекту «Малое и среднее  предпринимательство и поддержка  индивидуальной  

предпринимательской  инициативы», а также об едином портале поддержки и развития 

предпринимательства в Самарской области mybiz63.ru. 

 

С целью оказания информационной поддержки заключен МК№292 от 14.09.2020 с ООО 

«Полиграфия» на оказание услуги по изготовлению информационных материалов (буклеты, 

роллапы для информирования населения о налоге на профессиональный доход) на сумму 44,968 

тыс. рублей в кол-ве 1120 шт. 

 

Ссылки на информационные ресурсы о мерах поддержки в условиях пандемии.  

Информация о мерах поддержки на территории Самарской области      

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_854 
 

Полный список телефонов «Горячей линии» и ресурсов      https://vk.com/club134931898?w=wall-

134931898_850      

 

Для надлежащего информирования населения о мерах поддержки в условиях пандемии 

коронавируса Банк ВТБ (ПАО) сообщает данные сотрудников: 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_853 

 

 Агрегатор мер антикризисной поддержки для предпринимателей    

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_852 

 

Узнайте, на какие вы можете рассчитывать льготы на сайте «Экономика без вируса», посвящённом 

мерам поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной 

инфекции от Правительства РФ: https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_851 

 

   Бизнес Самарской области начал получать беспроцентные кредиты   Возможность получить 

займы под 0% для предпринимателей региона   https://vk.com/club134931898?w=wall-

134931898_849    

 

Чем заняться в ближайшее время и как прокачать свои бизнес-навыки - смотрим в плане 

ближайших онлайн-мероприятий: https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_848 

 



Льготное финансирование Фонд поддержки предпринимательства Новокуйбышевска  

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_847 

 

 

Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_846 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИ РИСКАХ ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_845 

 

Онлайн-торговля. Новые реалии серия онлайн-встреч с популярными маркет-плейсами для 

предпринимателей, которые хотят настроить онлайн-торговлю 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_844 

 

Памятка "Как получить доступ ко всем государственным услугам и сервисам в электронном виде" 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_843 

 

 

Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства. 

23.01.2020г. состоялось заседание президиума Совета 

30.01.2020г.. состоялось заседание Совета. 

21.07.2020г. состоялось заседание президиума Совета 

18.08.2020г.. 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 - 339 человек. 

 

Совершенствование статико - аналитической базы данных и информирование 

предпринимателей. 

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


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 (1147 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 отчетную дату в «Базе данных» имеется информация о 957 СМСП.  

Участие в мероприятиях. Организационные мероприятия. 

28.01.2020г. в МБУ Самарский бизнес-икубатор» состоялась рабочая встреча предпринимателей 

Самарской области в формате «Деловые решения». Организатором встречи стала Областной 

комитет профсоюза работников малого и среднего предпринимательства. 

29.01.2020г. состоялся «круглый стол» на тему «Нелегальный бизнес. Пути преодоления.»        

Где обсуждались наиболее актуальные проблемные вопросы, касаемо ведение совместной работы 

по выявлению лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в 

налоговом органе.  

19.05.2020г. онлайн-конференция «МСП муниципалитета и роль малого бизнеса в преодолении 

последствий COVID-19». Организатор – Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Самарской области». 

26.06.2020г. ВКС по работе предприятий общественного питания и маркеровке табачных товаров 

и обувной продукции. Организатор Министерство промышленности и торговли Самарской 

области. 

30.10.2020г. круглый стол на тему: «Выход на внешний рынок в современных условиях» (отель 

Лотте, г. Самара, ул. Самарская, д. 110) ООО «НефтехимПромСнаб», ЗАО 

"Волгапромвентиляция", АО «ННК», ООО «Технотраст» 

24.11.2020г. ВКС заседание комиссии по вопросу незаконного оборота промышленной продукции 

в Самарской области». Организатор Министерство промышленности и торговли Самарской 

области. 

18.11.2020г. ВКС с использованием платформы ZOOM по вопросу совершенствования Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения НТО. Организатор Министерство промышленности 

и торговли Самарской области. 

27.11.2020г. ВКС «Взаимодействие Центра поддержки экспорта Самарской области и СМСП». 

Организатор – Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области». 

25.11.2020г. экспертная сессия в режиме ВКС с использованием платформы ZOOM «Повышение 

ИТ-обеспеченности коммуникации власти и общества». Организатор Министерство 

экономического развития и инвестиций Самарской области. 

18.12.2020г. Онлайн форум «Мойбизнес63». 

24.12.2020г. ВКС «О механизме взаимодействия органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления, предпринимательского собщества при проведении 

ОРВ». Организатор – Самарская Губернская Дума. 

28.12.2020г. Вебинар «Предпринимательский час». Организатор - АО «Корпорация МСП». 

 

В рамках Национальных проектов 

 



В рамках мероприятий по показателю «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» совместно с ИКАСО состоялись консультационные мероприятия: 

- 22.01.2020 семинар по теме: «Меры государственной поддержки СМСП на территории 

Самарской области», «Налог на профессиональный доход». Докладчик ведущий юрисконсульт 

Кириленко А.Ю. В мероприятии приняли участие 11 СМСП. 

- 20.03.2020  вебинар «Самозанятые — новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым 

и вести бизнес легально». Мероприятие организовано ГКУ СО «ИКАСО».  В мероприятии 

приняли участие 4 СМСП. 

- Результаты кол-ва учтенных консультаций за апрель-май, направленных реестром 

консультируемых ИП в период режима повышенной готовности - 38 СМСП. 

10.07.2020 консультационное мероприятие совместно с ИКАСО, с приглашением консультанта 

аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по теме: 

«Поддержка бизнеса в условиях пандемии». Докладчики: от ИКАСО главный экономист Иванова 

Е.О. и ведущий юрисконсульт Арзиани В.А., от аппарата Уполномоченного Маркова Елена 

Алексеевна. В мероприятии приняли участие – 24 СМСП. 

- 18.08.2020 совместно с прокуратурой города, ЦЗН, ИКАСО, ГФСО по вопросам поддержки 

СМСП: «Изменения трудового законодательства с 01.01.2020г. в области ведения электронных 

трудовых книжек» - докладчик ведущий юрисконсульт ИКАСО Арзиани Вячеслав 

Александрович, «Финансовая поддержка СМСП» - докладчик Тымчук Вера Григорьевна, 

«Обеспечение и защита прав предпринимателей» - докладчик заместитель прокурора Красин 

Иван Владимирович. В мероприятии приняли участие 25 СМСП. 

репортаж новокуйбышевского ТВ о мероприятии для СМСП 18,08,2020 г  

ссылка https://vk.com/tvn163?z=video-74400350_456245826%2Ff2b9855e231003205f%2Fpl_wall_-

74400350 

- 18.09.2020 состоялся областной семинар (ул. Скляренко, 20) для СМСП по теме: «Отмена ЕНВД 

в 2021г. и контрольно-надзорные мероприятия в отношении СМСП» - 6 СМСП 

- 18.11.2020 вебинар «Отмена ЕНВД в 2021 году» - 4 СМСП. 

 

В рамках мероприятий по показателю "Популяризация предпринимательства": 

1) В учебных заведениях г.о. Новокуйбышевск 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 8-9 классов и студенты: 

- ГБОУ ООШ № 4 – 40 слушателей (22.01.2020); 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_757 
- НГТК – 23 чел. (11.02.2020); 

https://vk.com/club134931898?w=wall-134931898_767 

- ГБОУ ООШ № 15 – 34 чел. (03.03.2020); 

 

2) Семинар для работников образования по теме «НПД» - 77 чел. (05.02.2020). 

3) - 20.03.2020  вебинар «Самозанятые — новые возможности в бизнесе или как стать 

самозанятым и вести бизнес легально». Мероприятие организовано ГКУ СО «ИКАСО».  В 

мероприятии приняли участие 33 чел. 

- 10.07.2020 консультационное мероприятие совместно с ИКАСО, с приглашением консультанта 

аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по теме: 

«Поддержка бизнеса в условиях пандемии». Приняли участие в том числе и физ.лица - 12 чел. 



4) - в рамках областных программ. Обучение проводит ЧОУ ДПО «Самарский 

межотраслевой институт»: 

-  в июле прошло обучение 29 человек по теме: «Основы предпринимательской деятельности» в 

режиме онлайн; 

- с 17 по 22 сентября состоялось обучение основам предпринимательской деятельности 

совместной группы представителей муниципалитетов области, в том числе из Новокуйбышевска - 

6 чел.   

  

5)  Подготовлен и опубликован в городской газете «Наше время» информационный 

материал по популяризации предпринимательской деятельности: 

- о Сергееве Павле Сергеевиче - руководителе - основателе в г. Новокуйбышевске службы доставки 

"Едашоп", суши-бара «Токио» и семейного кафе «Panini Papa» (6.03.2020 № 8, Наше время); 

- о Макаровой индивидуальном предпринимателе с 37 летнем стажем, осуществляющем 

деятельность в области торговли (29.05.2020 №20, Наше время); 

- о директоре ООО «Фэмили Кэпитал» Шарахове Александре, который активно развивает 

риэлторский бизнес в Новокуйбышевске (28.08.2020 №33, Наше время); 

- об индивидуальном предпринимателе, дизайнере-модельере - Склез Наталье. 

 

В целях формирования позитивного общественного мнения о предпринимательской 

деятельности и повышения привлекательности предпринимательства как профессии 

Продолжается сотрудничество с новокуйбышевским телевидением.  

 

Награждение СМСП 

В связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства 16.03.2020 в Самарской государственной 

филармонии состоялось торжественное мероприятие. 

 За большой вклад в совершенствование сети бытового обслуживания на территории 

городского округа Новокуйбышевск  

Почётной грамотой Губернатора Самарской области награждена: 

- Бучина И.А. - индивидуальный предприниматель;  

Благодарностью Губернатора Самарской области награждена: 

 - Кондратюк А.В. - директора ООО «Салон красоты «Сатурн». 

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Самарской награждена: 

- Саркисян К.А. - индивидуальный предприниматель;  

- Склез Н.А. - индивидуальный предприниматель. 

 

Благодарностью Министерства промышленности и торговли Самарской награждена: 

- Большова Т.С. - индивидуальный предприниматель.  

 

Почетной грамотой главы городского округа награждены: 

- Варегина И.Г. - машиниста экскаватора НМУП «Ритуал»; 

- Лепенцова В.Ф. - заведующая прощальным залом НМУП «Ритуал»; 

- Мясоедов С.В. – водитель автомобиля, агента НМУП «Ритуал»; 

- Васильева Т.В. - парикмахер ООО Салон «Локон». 

 

Благодарственные письма главы городского округа вручены: 

- Абрамян В.Р. - индивидуальному предпринимателю; 

-Бочарову С.С. - техническому директору ООО «Новокуйбышевская Сантехническая Компания»; 

- Булгиной Л.А. - индивидуальному предпринимателю;  

- Пономаревой Н.И. - директору банно–оздоровительного комплекса ООО «Центр»; 

- Стрелкову А.Ю. - мастеру ООО «Новокуйбышевская Сантехническая Компания»; 

- Щербаковой Е.В. - индивидуальному предпринимателю; 

- Родину А.Н. - мастеру по ремонту ювелирных изделий ателье «Рембыттехника». 



  

В связи с профессиональным праздником – «День работника торговли», который 

проводится в четвертую субботу июля 2020 года за большой вклад в совершенствование 

розничной торговли и общественного питания на территории городского округа   

Новокуйбышевск. 

Почетной грамотой министерства промышленности и торговли Самарской области 

награждены: 

- Антонова Светлана Александровна – заведующая производством столовой №19 ООО «Комбинат 

питания «Отрада»; 

-  Верейкина Елена Алексеевна – продавец магазина «Дом + Дача» ИП Яковлевой Т.А.; 

- Кривульченко Зифа Мисбаховна – директор ООО «Восходящая звезда». 

 

Почетной грамотой главы городского округа награждены: 

- Белоусова Тамара Викторовна, индивидуальный предприниматель; 

- Спиридонова Светлана Евгеньевна, продавец магазина «Деликатесы» ООО «Деликатесы». 

 

 Благодарственные письма главы городского округа вручены:  

- Абасовой Анне Викторовне, продавцу магазина «Продукты» ООО «Астория»; 

- Дагаевой Дарье Владимировне, индивидуальному предпринимателю; 

- Дорошевой Светлане Анатольевне, продавцу магазина «Дом + Дача» ИП Яковлевой Т.А.; 

- Есметовой Ольге Рудольфовне, продавцу магазина «Фабрика Качества» ИП Дагаевой М.Н.; 

- Минакиной Наталье Геннадьевна, продавцу магазина «Продукты» ООО «Астория». 

 

В связи с профессиональным праздником – «День российского предпринимательства» (26 

мая) за большой вклад в развитие бизнеса на территории городского округа Новокуйбышевск и 

способствующих повышению эффективности реализации государственной политики в сфере 

социально-экономического развития Самарской области. 

Почетной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск награждены: 

Лавелина Лидия Владимировна, индивидуальный предприниматель; 

Шайбулатова Марина Алексеевна, индивидуальный предприниматель, финансовый директор ООО 

«Фасад». 

 

Благодарностью главы городского округа Новокуйбышевск награждены: 

Журавлева Маргарита Владимировна, индивидуальный предприниматель; 

Сергеев Павел Сергеевич, индивидуальный предприниматель, директор суши-бара «ТОКИО». 

 

 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. 

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку администрацией городского округа 

Новокуйбышевск принято решение не проводить на территории весеннюю муниципальную 

продовольственную ярмарку. 

Принято решение об организации осенней муниципальной продовольственной ярмарки 

(включая продажу сельскохозяйственной продукции) на площадке, примыкающей к 

автостанции НМУ «ПТП» по пр. Победы в районе жилого дома №49. Управлением по 

промышленной политике и предпринимательству в соответствии с требованиями Порядка 

организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, утверждённого 

постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 года №669, представлен пакет 

документов в министерство промышленности и торговли Самарской области о проведении 

продовольственной муниципальной ярмарки,  по следующим дням: 12.09.2020, 26.09.2020 и 

03.10.2020. Ярмарки успешно проведены и отмечены высокой покупательской способностью со 

стороны жителей города. 

 



Обучение, тренинги, консультации, организация Центра «Мой бизнес» 

Запланированы в рамках реализации мероприятий национального проекта «Акселерация».  

С целью создания центра «Мой бизнес» проводится следующая работа: 

Заключен МК №69 от 13.03.2020г. на оказание услуг по проведению проверки сметной 

стоимости текущих ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения центра «Мой 

бизнес». 

Заключен МК №188 от 09.06.2020 на "Выполнение работ по ремонту и восстановлению сетей 

наружного освещения в районе дома №1 по ул. Строителей" на сумму 104, 444 тыс. рублей 34 

копеек. 

Заказчик осуществляет оплату результата работ по Контракту в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ (по форме согласно 

приложению №3 к Контракту), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Заключен МК №193 от 11.06.2020 на "Выполнение работ по благоустройству территории в 

районе дома №1 по ул. Строителей включая ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной 

дорожки и парковки" на сумму 110, 505 тыс. рублей 92 копеек. 

Заказчик осуществляет оплату результата работ по Контракту в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ (по форме согласно 

приложению №3 к Контракту), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Заключен МК №170/20-МК на выполнение работы по устройству каналов связи, включая 

оптоволоконные линии связи, в Центре «Мой Бизнес» на сумму 89, 900 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятия по выполнению текущих ремонтных работ в помещениях под 

Центр «Мой бизнес» заложены средства в общей сумме 8 253 480,50 рублей, в том числе: 

- бюджета городского округа: выполнение текущих ремонтных работ 1 239 000,0 рублей; 

- областной бюджет 7 014 480,50 рублей в рамках софинансирования расходного обязательства по 

выполнению текущих ремонтных работ в помещениях под Центр «Мой бизнес». 

Заключен МК №92/20-МК от 28.09.2020г. на сумму 6 231 183,70 рублей "На выполнение 

текущих ремонтных работ в помещениях, предназначенных для размещения центра "Мой бизнес". 

Экономия от начальной цены (7 001 330,0 рублей) закупки составила 770 146,30 рублей.  

       Ввиду уменьшения работ по отделке фасада, замены дверных блоков сумма контракта 

уменьшена на 726 848,4 рублей. Экономия от начальной цены закупки составила 1 496 994,7 рублей.  

Сумма оплаты составила 5 504 335,3 рублей. 

Оплата по контракту 21.12.2020г. 16,9% - средства бюджета г.о. Новокуйбышевск в сумме 

934 677,56 рублей. 

 

Заключен МК № 126/20-МК от 17.11.2020 г. на сумму 588 662,32 рублей «На 

изготовление и поставку мебели для Центра «Мой бизнес». Экономия от начальной цены закупки 

составила 650 626,35 рублей. 

Оплата по контракту 17.12.2020г. 15% - средства бюджета г.о. Новокуйбышевск в сумме 

88 299,35 рублей. 

          

Общая сумма оплаты по 2-м контрактам 6 092 997,62 рублей, в том числе: 

Бюджет г.о. Новокуйбышевск - 1 037 737,27 рублей 

Субсидия из областного бюджета – 5 055 260,35 рублей  

 

Обучение  

Заключен МК №256 от 19.08.2020 на оказание услуг по подготовке, переподготовке, повышение 

квалификации СМСП и их представителей по курсу: «Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и специалистов» на сумму 99 000,0 рублей. 

Прошли обучение 55 СМСП.  

Ссылка на сюжет новокуйбышевского тв: https://vk.com/club134931898?z=video-

74400350_456245934%2F9195e3ef803b2e4f2c%2Fpl_wall_-134931898  



Заключен МК №144/20-МК от 23.11.2020 с Макаровым Антоном Валериевичем на оказание 

услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их представителей по программе тренинга: «Лидер и команда в условиях 

неопределенности: инструменты уверенного управления» на сумму 101 000,0 рублей. Обучено 20 

СМСП. 

 

Участие в конкурсах на получение субсидий. 

На отчетную дату прошли 4 заседания комиссии по предоставлению единовременной 

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

Новокуйбышевск, было рассмотрено 8 бизнес–планов. По итогам защиты   было подписано                   

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

Сергеем Викторовичем (химчистка, дезинфицирующая обработка мебели), Резинкиной Ириной 

Михайловной (услуги по маникюру), Пановым Виталием Игоревичем (изготовление кухонной 

мебели), Шараповым Эдуардом Николаевичем (производство кухонной мебели), Комаровым 

Антоном Николаевичем (торговля бытовыми товарами), Преображенской Аксиньей 

Владимировной (организация мероприятий и праздников), Белоусовой Олесей Сергеевной (услуги 

КиберШкола программирования и цифровых технологий для детей от 6 до 14 лет), Хорошевой 

Валерией Игоревной (торговля розничная косметикой и товарами личной гигиены). 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле 
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где N = 15 – общее число целевых показателей; 
.План

nX - плановое значение n-го целевого показателя, где Х1=4, Х2=11, Х3=0,13, 

   Х4=276, Х5=100, Х6=1, Х7=1, Х8=4, Х9=100, Х10=50, Х11=5, Х12=1120, Х13=4, 

Х14=71, Х15=2,3 
.Тек

nX  - текущее значение n-го целевого показателя, где Х1=4, Х2=32, Х3=0,13, 

 Х4 = 276,1, Х5=100, Х6=1, Х7=1, Х8=4, Х9=100, Х10=50, Х11=5, Х12=1120, Х13=4, 

Х14=75, Х15=2,5 

 
.ПланF = 9753,48050 тыс. руб. - плановая сумма финансирования по Программе; 

.ТекF  =7592,80628 тыс. руб. - сумма финансирования (расходов) на текущую 

дату. 

 

R = 1 (4 + 32 + 0,13 + 276,1 + 100 +1 + 1 + 4 + 100 + 50 + 5 + 1120 +4 +75 +2,5)   

      15 4     11    0,13      276      100   1    1     4    100     50    5    1120   4    71   2,3 

 ______________________________________________________   х 100%  =   

                                           7592,80628 

                                           9753,48050 



      

= 0,066 (1 + 2,91 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1,05+ 1,08) 

___________________________________________________________ х 100% = 

                                                    0,778 

 

= 144,5% 

 

Таким образом, эффективность выполнения программы в 2020 году составила 

144,5%. 

  

Приложение:  

- Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2016-2024 годы» в 2020 году – 4 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 2020 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 мероприятия из средств 

бюджета городского округа в 2020 году была 

предоставлена субсидия в сумме 660,0 тыс. 

рублей некоммерческой организации Фонд 

поддержки предпринимательства г. 

Новокуйбышевска и социально-экономического 

развития микрокредитная компания (далее – 

Фонд) (договор №90/20-цс от 01.09.2020 и 

дополнительное соглашение №1 к нему от 

20.10.2020г.) с целью дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  
Займы предоставлены 4 СМСП 

 

 

660,0 

 
660,0 

   2. Развитие инфраструктуры поддержки СМСП как комплексной системы 

2.1.2. 
Выполнение ремонтных работ в помещениях, 

предназначенных для размещения центра "Мой 

бизнес" 

Выполнены ремонтные работы в нежилом 

помещении. 

Заключены муниципальные контракты: 

МК №92/20-МК от 28.09.2020г.  

МК № 126/20-МК от 17.11.2020г.  

Отремонтировано 276,1м2 

8253,48050 

гор. бюджет 

1239,0 

обл. бюджет 

7014,48050  

6092,99762 

гор. бюджет 

1037,73727 

обл. бюджет 

5055,26035 



Исполнитель – ДКС. 

 

2.1.3.  
Благоустройство прилегающей территории с 

устройством парковки 

Заключен МК №188 от 09.06.2020г. 

Заключен МК №193 от 11.06.2020г. 

Исполнитель ДГХ 

215,0 214,95026 

2.1.5. 
Экспертиза достоверности определения сметной 

стоимости текущих ремонтных работ помещений, 

предназначенных для размещения центра «Мой 

бизнес» 

Заключен МК №69 от 13.03.2020г 

Исполнитель – ДКС 

60,0 60,0 

2.1.6.  
Организация каналов связи для центра «Мой бизнес» Заключен МК №170/20-МК 90,0 89,900 

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 16.03.2020г. №506 утвержден 

Порядок определения объёма и предоставления в 

2020 году субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на оказание 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационных услуг в 

области права. Субсидия предоставлена 

Ассоциации в объеме 100 тыс. рублей (договор 

№69/20цс от 15.04.2020). 

Субсидия освоена полностью. Количество 

оказанных услуг на 31.12.2020г. - 100 ед.  

100,0 

 

100,0 

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 16.03.2020г. №508 был 

утвержден Порядок определения объема и 

предоставления в 2020 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 

50,0 50,0 



сервисному сопровождению деятельности, в том 

числе по подготовке и предоставлению отчетных 

форм в федеральные и государственные органы. 

Субсидия предоставлена Фонду в объеме 50,0 

тыс. рублей (договор №70/20-цс от 23.04.2020). 

Субсидия освоена полностью, количество 

предоставленных услуг 50 ед.  

 

3.3. 
Изготовление печатной продукции и наружной 

рекламы для информирования населения 

Заключен МК №292 от 14.09.2020г.  

Количество изготовленных информационных 

материалов 1120. 

Исполнитель – отдел пресс-службы. 

45,0 44,968 

4. Популяризация предпринимательства 
4. 

Подготовка и опубликование информационных 

материалов по популяризации 

предпринимательской деятельности в печатных 

и электронных средствах массовой информации 

Заключен МК №44 от 02.03.2020г.  

На 31.12.2020г. количество публикаций – 4 ед. 

Исполнитель – отдел пресс-службы. 

80,0 79,99040 

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: 

Заключен МК №256 от 19.08.2020 с ЧОУ ДПО 

«НТЦ НК» на оказание услуг по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации 

СМСП и их представителей по курсу: «Обучение 

по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов». 

Заключен МК №144/20-МК от 23.11.2020 с 

Макаровым Антоном Валериевичем на 

оказание услуг по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их 

представителей по программе тренинга: «Лидер и 

команда в условиях неопределенности: 

инструменты уверенного управления». 

Обучено 75 СМСП и их представителей. 

200,0 200,0 



 

 

 Итого по программе Общий объем финансирования 

 

Городской бюджет 

 

Областной бюджет  

 

 

9753,48050 

 

2739,000 

 

7014,48050 

 

 

7592,80628 

 

2537,54593 

 

5055,26035 

 

 

       Руководитель управления  

     по промышленной политике 

         и предпринимательству            О.В. Бояринцева 

 

       

     Гвардовская 61601 

 


